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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая типовая учебная программа по практике «Учебная и про-

изводственная практика» (далее – типовая учебная программа) предусмат-

ривает формирование у учащихся профессиональной компетентности и 

подготовку к выполнению профессиональных функций. 

Практика учащихся является составной частью образовательного 

процесса. 

Цели практики: 

закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретиче-

ского обучения; 

формирование профессиональных практических умений и навыков; 

развитие индивидуальных способностей и интереса к избранной спе-

циальности; 

воспитание творческой инициативы, настойчивости при выполнении 

поставленных задач, сознательного отношения к труду; 

привитие навыков экономного использования рабочего времени, чув-

ства ответственности за порученное дело. 

Настоящая типовая учебная программа определяет содержание, сроки 

и последовательность прохождения практики, основные требования к 

условиям ее организации, результатам прохождения, рекомендуемые 

формы и методы обучения и воспитания. 

При разработке учебной программы практики необходимо руковод-

ствоваться нормативными правовыми актами (далее – НПА), технически-

ми нормативными правовыми актами (далее – ТНПА). 

Практика учащихся организуется в соответствии с требованиями об-

разовательного стандарта по специальности и Положением о практике 

учащихся, курсантов, осваивающих содержание образовательных про-

грамм среднего специального образования, утвержденным постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 941. 

Практика подразделяется на учебную и производственную. 

Учебная практика направлена: 

на углубление знаний учащихся по учебным дисциплинам специаль-

ного цикла; 

усиление взаимосвязи теоретического и практического обучения; 

формирование первичных умений и навыков по специальности; 

получение квалификационного разряда по профессии рабочего. 

Типовым учебным планом по специальности предусмотрены следу-

ющие виды учебной практики: 

ознакомительная; 

слесарно-механическая; 
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по тракторам; 

по сельскохозяйственным машинам; 

по техническому обеспечению процессов в животноводстве; 

по диагностике и техническому обслуживанию сельскохозяйственной 

техники; 

по ремонту машин; 

для получения квалификации рабочего. 

Ознакомительная практика направлена на ознакомление учащихся с 

объектами своей будущей профессиональной деятельности, а также под-

готовку к осознанному изучению специальных учебных дисциплин. Прак-

тика проводится в сроки, установленные типовым учебным планом по 

специальности в течение 1-й недели. 

Учебная «слесарно-механическая» практика направлена на формиро-

вание у учащегося профессиональных умений и навыков в области сле-

сарного дела, освоение технических приемов выполнения слесарных опе-

раций, изучение видов слесарных работ и инструментов для их выполне-

ния, изучение устройства металлорежущих станков, ручного электрифи-

цированного инструмента и так далее. 

Учебная практика «по тракторам» направлена на формирование у 

учащегося профессиональных умений и навыков по изучению устройства 

тракторов, их основного предназначения, параметров, а также выполнение 

основных операций по разборке, сборке, настройке и регулировке рабочих 

органов, оборудования и механизмов. 

Учебная практика «по сельскохозяйственным машинам» направлена 

на формирование у учащегося профессиональных умений и навыков по 

изучению устройства сельскохозяйственных машин, их основного предна-

значения, а также выполнение основных операций по разборке, сборке, 

настройке и регулировке рабочих органов агрегатов и оборудования. 

Учебная практика «по техническому обеспечению процессов в жи-

вотноводстве» направлена на формирование у учащихся первичных про-

фессиональных умений и навыков, направленных на правильное техниче-

ское обслуживание (далее – ТО), ремонт машин и технологическую 

наладку оборудования, используемого для обеспечения процессов в жи-

вотноводстве. 

Учебная практика «по ремонту машин» направлена на формирование 

у учащихся первичных профессиональных умений и навыков по выполне-

нию ремонтных работ сельскохозяйственной техники и оборудования; 

умение проводить разборку, дефектацию и сборку деталей, узлов, меха-

низмов; правильно применять и использовать передовые технологии и 

способы выполнения ремонтных работ. 
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Учебная практика «по диагностике и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники» направлена на формирование у учащихся 

первичных профессиональных умений и навыков, направленных на пра-

вильное проведение диагностики и ТО сельскохозяйственной техники, 

поддержание работоспособного состояния машин в процессе их использо-

вания. 

Учебная практика для получения квалификации рабочего предусмат-

ривает обучение приемам работы по одной из обязательных квалифика-

ций рабочего, указанных в типовом учебном плане по специальности, в 

соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного спра-

вочника работ и профессий рабочих. 

По завершению учебной практики «Для получения квалификации ра-

бочего» учащиеся сдают квалификационный экзамен по месту прохожде-

ния учебной практики. 

В случае невозможности сдачи квалификационного экзамена в месте 

прохождения учебной практики из-за отсутствия квалификационной ко-

миссии по месту ее прохождения оформляется акт о выполнении работ на 

соответствие квалификационному разряду (классу, категории) по профес-

сии, который утверждается руководителем организации, а теоретическая 

часть экзамена сдается созданной в учреждении образования квалифика-

ционной комиссии. 

Учащемуся, которому по результатам освоения содержания образова-

тельной программы среднего специального образования присвоена ква-

лификация рабочего, выдается свидетельство о присвоении квалификаци-

онного разряда (класса, категории) по профессии. 

Учебная практика организуется на учебно-производственных объек-

тах (учебных мастерских, лабораториях), предприятиях (в организациях) 

по профилю подготовки специалистов. 

Руководство учебной практикой осуществляется преподавателями спе-

циальных учебных дисциплин, мастерами производственного обучения. 

При проведении всех видов учебной практики обязательная учебная 

нагрузка в неделю не должна превышать 36 учебных часов. 

Производственная практика подразделяется на технологическую и 

преддипломную. 

Задачи технологической практики: 

приобретение учащимися профессиональных умений и навыков по 

специальности; 

закрепление, углубление и систематизация знаний по специальным 

дисциплинам; 

приобретение практического опыта, развитие профессионального 

мышления, повышение уровня квалификации по профессии. 
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Технологическая практика проводится в организациях различных 

форм собственности, учебно-производственных мастерских и учебных хо-

зяйствах учреждения образования. 

В период прохождения технологической практики учащийся может при-

влекаться к различным видам работ, соответствующим профилю образова-

ния, участвовать в проектно-изыскательской, опытной, творческой работе, 

повысить квалификационный разряд по профессии или получить дополнительную 

профессию в соответствии со специальностью (направлению специальности). 

Преддипломная практика проводится, как правило, после окончания 

теоретического курса обучения и сдачи учащимися всех экзаменов (в том 

числе квалификационных), предусмотренных типовым учебным планом 

по специальности. 

Преддипломная практика проводится в организациях, соответствую-

щих профилю подготовки специалистов, как правило, по месту будущей 

работы выпускника. 

Задачи преддипломной практики: 

изучение организации и управления производством; 

проверка возможностей учащегося самостоятельно выполнять про-

фессиональные функции; 

подготовка материалов к дипломному проекту. 

Содержание преддипломной практики определяется темой дипломно-

го проекта, а также потребностью изучения методов решения техниче-

ских, экономических, управленческих и других задач. 

Во время прохождения преддипломной практики учащийся выполня-

ет работу, предусмотренную должностными обязанностями квалификаци-

онных характеристик по получаемой им специальности (направлению 

специальности), а при наличии вакансий он может быть принят на работу. 

Отметка по итогам практики выставляется по результатам выполне-

ния учащимися учебной программы практики и сдачи в установленной 

форме отчета по практике. 

Для прохождения практики учреждение образования заключает дого-

воры с предприятиями (организациями) различных форм собственности, 

соответствующими профилю образования специалистов. 

Планирование и организация практики должны обеспечить: 

преемственность теоретического обучения и практики; 

последовательное расширение формируемых у учащихся умений, 

навыков, их усложнение и совершенствование; 

профессиональную и социальную адаптацию учащихся к условиям 

производства; 

целенаправленную подготовку к самостоятельной производственной 

деятельности. 
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Продолжительность рабочей недели учащихся в период производ-

ственной практики определяется законодательством. 

Учащиеся работают по режиму работы организации. 

Учреждение образования обеспечивает проведение медицинского 

осмотра учащихся, направляемых на практику, в случаях, предусмотрен-

ных законодательством. 

Общее руководство практикой учащихся в организации возлагается 

на руководителя данной организации, его заместителя, руководителя кад-

ровой службы или на других специалистов. 

Непосредственное руководство практикой учащихся в структурных 

подразделениях возлагается на квалифицированного специалиста, для ко-

торого данная работа является основной. 

Руководитель практики от учреждения образования: 

составляет план выполнения учебная программа практики (совместно 

с руководителем практики от организации); 

разрабатывает тематику индивидуальных заданий для технологиче-

ской и преддипломной практики, оказывает учащимся методическую по-

мощь и проверяет выполнение заданий; 

принимает участие в распределении учащихся по рабочим местам; 

осуществляет контроль и оценивает результаты выполнения учащи-

мися учебной программы практики; 

анализирует итоги практики и вносит предложения по совершенство-

ванию ее содержания и организации проведения; 

выставляет отметку по результатам выполнения учащимися програм-

мы практики и защиты установленных форм отчетности с учетом характе-

ристики, составленной руководителем практики от организации. 

Формой отчетности для учащихся по итогам прохождения учебной 

практики является дневник или письменный отчет, а по итогам производ-

ственной практики – дневник и письменный отчет, который содержит 

описание выполняемых видов работ, предусмотренных настоящей типо-

вой учебной программой. К отчету прилагаются дополнительные матери-

алы, предусмотренные индивидуальным заданием: чертежи, эскизы, рас-

четы, презентации и другие. 

Письменные отчеты по учебной и технологической практикам хра-

нятся в учреждении образования 1 год, а по преддипломной практике – 3 

года. 

В настоящей типовой учебной программе приведен перечень НПА и 

ТНПА, которые систематически обновляются в соответствии с актами за-

конодательства. Руководители практики должны отслеживать их актуаль-

ность. 
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Приведенные в настоящей типовой учебной программе тематические 

планы являются рекомендательными. Предметная (цикловая) комиссия 

учреждения образования может вносить обоснованные изменения в рас-

пределение учебных часов (недель) по темам и в содержание практики с 

обязательным сохранением общего бюджета времени, предусмотренного 

типовым учебным планом по специальности. Все изменения должны быть 

утверждены заместителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ  

НА ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Этапы и виды практики 
Количество 

недель 
Курс 

1. Учебная 20 
 

1.1. Ознакомительная 1 I 

1.2. Слесарно-механическая 1,5 II 

1.3. По тракторам 1,5 III 

1.4. По сельскохозяйственным машинам 1 II 

1.5. По техническому обеспечению процессов в животно-

водстве 
1 III 

1.6. По диагностике и ТО сельскохозяйственной техники 2 IV 

1.7. По ремонту машин 1 III 

1.8. Для получения квалификации рабочего 11 III 

2. Производственная 18 
 

2.1. Технологическая 
8 III 

6 IV 

2.2. Преддипломная 4 IV 

Итого 38 
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УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 
Количество учебных 

часов 

Обучение требованиям безопасности, инструктаж по 

охране труда 
2 

1. Ознакомление с современными тракторами и сельскохо-

зяйственной техникой, применяемыми в сельскохозяйствен-

ных организациях 

4 

2. Ознакомление с сельскохозяйственными организациями. 

Технологические приемы возделывания сельскохозяйствен-

ных культур  

12 

3. Условия ремонта, ТО и хранения сельскохозяйственной 

техники. Обеспеченность ремонтных мастерских, пунктов 

ТО, гаражей 

12 

4. Структура и основные функции инженерной службы 6 

Итого 36 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Обучение требованиям безопасности, инструктаж по охране труда 

Цель и задачи учебной практики, 

порядок проведения учебной прак-

тики. 

Требования по охране труда в 

учебных мастерских и на отдель-

ных рабочих местах, требованиям 

по обеспечению пожарной без-

опасности  

Ознакомить с целью и задачами 

учебной практики, порядком про-

ведения учебной практики. 

Соблюдать требования по 

охране труда в учебных мастерских 

и на отдельных рабочих местах, 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности 

Соблюдение требований по 

охране труда в учебных мастерских 

и на отдельных рабочих местах, 

требований по обеспечению по-

жарной безопасности 

Инструкции по 

охране труда 

1. Ознакомление с современными тракторами и сельскохозяйственной техникой,  

применяемыми в сельскохозяйственных организациях 

Современные трактора и сель-

скохозяйственная техника, их ра-

бота в сельскохозяйственных орга-

низациях 

Ознакомить с составом машинно-

тракторного парка (далее – МТП) 

организации, расположением обо-

рудования и техники на машинном 

дворе, структурой управления МТП. 

Характеристика конструкции трак-

торов, принцип работы тракторов 

Ознакомление с составом МТП 

организации, расположением обо-

рудования и техники на машинном 

дворе, структурой управления 

МТП. Характеризует конструкцию 

тракторов, объясняет принцип ра-

боты тракторов 

МТП. Ремонт-

ные мастерские 

сельскохозяй-

ственной органи-

зации 

2. Ознакомление с сельскохозяйственными организациями.  

Технологические приемы возделывания сельскохозяйственных культур 

Ознакомить с сельскохозяй-

ственной организацией, технологи-

ями возделывания и хранения сель-

скохозяйственных культур, а также 

с оборудованием, участвующим в 

донном процессе 

Ознакомить со структурой сель-

скохозяйственной организации, 

технологиями возделывания и хра-

нения сельскохозяйственных куль-

тур, а также с оборудованием, 

участвующим в донном процессе 

Характеризует основные струк-

турные подразделения сельскохо-

зяйственной организации, техноло-

гии возделывания и хранения сель-

скохозяйственных культур 

МТП организа-

ции. Посевные 

площади органи-

зации. Технологи-

ческие схемы воз-

делывания сель-

Nata
Пишущая машинка
11

Nata
Текстовое поле
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1 2 3 4 

скохозяйственных 

культур 

3. Условия ремонта, ТО и хранения сельскохозяйственной техники.  

Обеспеченность ремонтных мастерских, пунктов ТО, гаражей 

Ознакомить с условиями ремон-

та, ТО, диагностики и хранения 

сельскохозяйственной техники, 

а также с обеспеченностью ре-

монтных мастерских, пунктов ТО, 

гаражей 

Ознакомить с ремонтными ма-

стерскими, пунктами ТО и диагно-

стики, гаражами для хранения 

сельскохозяйственной техники 

Характеризует основные усло-

вия ремонта, ТО, диагностирова-

ния и хранения сельскохозяйствен-

ной техники  

Ремонтные ма-

стерские. Пункты 

ТО, диагностиро-

вания и хранения. 

Гаражи 

4. Структура и основные функции инженерной службы 

Ознакомить со структурой и ос-

новными функциями инженерной 

службы сельскохозяйственной ор-

ганизации 

Ознакомить со структурой и ос-

новными функциями инженерной 

службы сельскохозяйственной ор-

ганизации 

Ознакомление со структурой и 

основными функциями инженер-

ной службы сельскохозяйственной 

организации 

Должностные 

инструкции инже-

нерных работни-

ков сельскохозяй-

ственных органи-

заций 

Nata
Пишущая машинка
12

Nata
Текстовое поле
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УЧЕБНАЯ СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 
Количество учебных 

часов 

1. Вводное занятие. Обучение требованиям безопасно-

сти в слесарной мастерской 
1 

1.1. Рабочий и контрольно-измерительный инструмент. 

Плоскостная и пространственная разметка 
5 

1.2. Правка, рихтовка и гибка металла. Рубка и резка метал-

ла 
6 

1.3. Опиливание металла 6 

1.4. Сверление металла. Нарезание резьбы. Клепка. Притир-

ка и шабрение 
6 

1.5. Паяние и лужение металла 6 

2. Вводное занятие. Обучение требованиям безопасно-

сти в механической мастерской 
1 

2.1. Устройство токарно-винторезного станка 5 

2.2. Точение наружных цилиндрических поверхностей. 

Подрезание торца. Изготовление канавок и отрезание дета-

лей 

6 

2.3. Изготовление отверстий. Изготовление конических по-

верхностей. Изготовление фасонных поверхностей 
6 

2.4. Фрезерные станки и работа на них. Выполнение ком-

плексной работы 
5 

Итоговое занятие 1 

Итого 54 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

1. Вводное занятие. Обучение требованиям безопасности в слесарной мастерской 

Цель и задачи учебной практи-

ки, порядок проведения учебной 

практики. 

Требования по охране труда в 

учебных мастерских и на отдель-

ных рабочих местах, требованиям 

по обеспечению пожарной без-

опасности 

Ознакомить с целью и задачами 

учебной практики, порядком прове-

дения учебной практики. 

Соблюдать требования по охране 

труда в учебных мастерских и на от-

дельных рабочих местах, требования 

по обеспечению пожарной безопас-

ности 

Соблюдение требований по 

охране труда в учебных мастерских 

и на отдельных рабочих местах, 

требований по обеспечению по-

жарной безопасности 

Инструкции по 

охране труда 

1.1. Рабочий и контрольно-измерительный инструмент. Плоскостная и пространственная разметка 

Оборудование отделения ма-

стерской, расположение рабочих 

мест и порядок проведения учеб-

ной практики. Назначение и ме-

тоды нанесения плоскостной и 

пространственной разметки. Ин-

струмент для нанесения разметки 

Ознакомить с оборудованием от-

деления мастерской, расположением 

рабочих мест и порядком проведе-

ния учебной практики. Назначение и 

методы нанесения плоскостной и 

пространственной разметки. Ин-

струмент для нанесения разметки 

Производит нанесение разметки 

на заготовки специальным инстру-

ментом 

Линейка. Чер-

тилка. Циркуль. 

Кронциркуль. 

Микрометры. 

Кернеры 

1.2. Правка, рихтовка и гибка металла. Рубка и резка металла 

Соблюдать требования по 

охране труда в учебных мастер-

ских и на отдельных рабочих ме-

стах. 

Приемы и методы рубки ме-

талла. Правка, рихтовка и гибка 

металла 

Соблюдать требования по охране 

труда в учебных мастерских и на от-

дельных рабочих местах. Назначе-

ние и методы рубки, правки, рих-

товки и гибки металла. Сформиро-

вать умение правильного использо-

вания инструмента для рубки, прав-

ки, рихтовки и гибки металла 

Соблюдение требований по 

охране труда в учебных мастерских 

и на отдельных рабочих местах. 

Выполнение разрубания заго-

товки с последующей правкой, 

рихтовкой и гибкой металла 

Зубило. 

Крейцмейсель. 

Конавочник. Мо-

лоток. Гладилки 

Nata
Пишущая машинка
14

Nata
Текстовое поле
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1 2 3 4 

1.3. Опиливание металла 

Соблюдать требования по 

охране труда в учебных мастер-

ских и на отдельных рабочих ме-

стах. 

Опиливание и резка металла  

Соблюдать требования по охране 

труда в учебных мастерских и на от-

дельных рабочих местах. 

Назначение и методы опиливания 

и резки металла. 

Сформировать умение правильно-

го использования инструмента для 

опиливания и резки металла 

Соблюдение требований по 

охране труда в учебных мастерских 

и на отдельных рабочих местах. 

Изучение инструмента для опи-

ливания и резки металла. Приемы 

опиливания и резки заготовки. 

Определение дефектов при резке и 

опиливании металла 

Ножницы по 

металлу. Ножовка 

по металлу. 

Напильники 

1.4. Сверление металла. Нарезание резьбы. Клепка. Притирка и шабрение 

Сверление, зенкерование, раз-

вертывание металла; выполнение 

операции по нарезанию резьбы, 

клепке металла. Притирка и 

шабрение поверхностей 

Произвести правильный выбор ин-

струмента для сверления, зенкерова-

ния, развертывания металла, нареза-

ния резьбы, притирки и шабрения. 

Изучение устройства сверла, разверт-

ки, метчика, шабера, приспособлений 

для клепки. Формирование умений 

сверления, нарезания резьбы ручным 

инструментом, клепки, шабрения 

Производит сверление, зенкеро-

вание, развертывание металла. 

Нарезает резьбу. Выполняет со-

единение с помощью заклепок. 

Выполняет зачистку металла спе-

циальными пастами для более 

лучшего прилегания металла 

Сверло. Раз-

вертка. Метчик. 

Плашка. Шабер. 

Молоток. оправка 

для клепки. Тиска. 

Измерительный 

инструмент  

1.5. Паяние и лужение металла 

Ознакомить со слесарными 

операциями паяния и лужения 

Ознакомить со слесарными опе-

рациями паяния и лужения. Пра-

вильность выбора припоя, правиль-

ность выполнения слесарных работ 

Выбор паяльника и припоя. 

Производит паяние 

Измерительный 

и разметочный 

инструмент. Па-

яльник. Припой 

2. Вводное занятие. Обучение требованиям безопасности в механической мастерской 

Ознакомить с целью и задачами 

учебной практики механической 

обработки материала, ее связью с 

другими дисциплинами. 

 

Ознакомить с целью и задачами 

учебной практики. 

Соблюдать требования по охране 

труда в учебных мастерских и на от-

дельных рабочих местах, соблюдать 

Соблюдение требований по 

охране труда в учебных мастерских 

и на отдельных рабочих местах, 

требований по обеспечению по-

жарной безопасности 

Инструкции по 

охране труда 

Nata
Пишущая машинка
15

Nata
Текстовое поле



16 

 

1 2 3 4 

Требования по охране труда в 

учебных мастерских и на отдель-

ных рабочих местах. Требования 

по обеспечению пожарной без-

опасности 

требования по обеспечению пожар-

ной безопасности 

2.1. Устройство токарно-винторезного станка 

Механическая обработка мате-

риалов 

Ознакомить с оборудованием от-

деления мастерской, расположением 

рабочих мест и порядком проведе-

ния учебной практики. 

Ознакомить с устройством токар-

но-винторезного станка, необходи-

мым инструментом и приспособле-

ниями для выполнения операций 

Ознакомление с устройством то-

карно-винторезного станка, необ-

ходимым инструментом и приспо-

соблениями. 

Проводит основные подготови-

тельные работы для выполнения 

токарных операций 

Токарно-

винторезный ста-

нок. Токарные 

резцы различных 

типов. Измери-

тельный инстру-

мент 

2.2. Точение наружных цилиндрических поверхностей. Подрезание торца.  

Изготовление канавок и отрезание деталей 

Необходимый инструмент и 

приспособления для выполнения 

операций по точению наружных 

поверхностей, подрезке торца, ка-

навок, отрезанию деталей 

Ознакомить с необходимым ин-

струментом и приспособлениями 

для выполнения операций по точе-

нию наружных поверхностей, под-

резке торца, канавок, отрезанию де-

талей 

Выполняет основные токарные 

операции: точение наружных по-

верхностей, подрезание торцев, 

уступов, канавок, фосок 

Токарно-

винторезный ста-

нок. Токарные 

резцы различных 

типов. Измери-

тельный инстру-

мент 

2.3. Изготовление отверстий. Изготовление конических поверхностей. Изготовление фасонных поверхностей 

Механическая обработка мате-

риалов по изготовлению отвер-

стий, конических и фасонных по-

верхностей 

Ознакомить с необходимым ин-

струментом и приспособлениями 

для выполнения операций по обра-

ботке внутренних поверхностей, ко-

нических и фасонных элементов де-

талей 

Выполняет токарные операции 

по обработке отверстий, обтачива-

нию конических и фасонных по-

верхностей 

Токарно-

винторезный ста-

нок. Токарные рез-

цы различных ти-

пов. Измеритель-

ный инструмент 

Nata
Пишущая машинка
16

Nata
Текстовое поле
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1 2 3 4 

2.4. Фрезерные станки и работа на них. Выполнение комплексной работы 

Механическая обработка мате-

риалов на фрезерных станках. 

Выполнение комплексных работ с 

применением различных опера-

ций 

Изучить устройство универсаль-

ного горизонтально-фрезерного 

станка, необходимый инструмент и 

приспособления для выполнения 

фрезерных работ 

Выполняет основные фрезерные 

операции по обработке наружных 

поверхностей, подрезанию торцев, 

канавок 

Универсальный 

горизонтально-

фрезерный станок. 

Токарно-

винторезный ста-

нок. 

Комплект то-

карных резцов. 

Измерительный 

инструмент 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики Обобщать материал по практике. 

Оформить отчет. 

Анализировать результаты прак-

тики 

Обобщение материалов по прак-

тике. 

Оформление отчета. 

Анализ результатов практики 

Учреждение 

образования 

Nata
Пишущая машинка
17

Nata
Текстовое поле
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ МАСТЕРСКОЙ 

 

Оборудование и инструменты 

 

1. Верстак слесарный. 

2. Сверлильный станок. 

3. Точило. 

4. Дрель. 

5. Плита разметочная. 

6. Линейка. 

7. Чертилка. 

8. Циркуль. 

9. Штангенциркуль. 

10. Кернер. 

11. Молоток слесарный. 

12. Тиски слесарные. 

13. Ножницы по металлу. 

14. Ножовка по металлу. 

15. Щетка металлическая. 

16. Щетка сметка. 

17. Напильники (набор). 

18. Сверла. 

19. Зубило. 

20. Пассатижи. 

21. Токарный станок. 

22. Токарно-винторезный станок. 

23. Токарно-фрезерный станок. 

24. Станок точильно-шлифовальный. 

25. Резцы по металлу. 

 

Средства обучения 

 

1. Плакаты по слесарному делу: 

«Клепка»; 

«Приспособления для обработки отверстий»; 

«Оборудование для обработки отверстий»; 

«Паяние»; 

«Заточка слесарного инструмента»; 

«Шабрение»; 

«Обработка резьбовых поверхностей»; 

«Правка металла»; 
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«Ручное опиливание металла»; 

«Гибка металла»; 

«Инструменты для обработки отверстий»; 

«Рубка металла»; 

«Разметка металла»; 

«Резание металла». 

2. Плакаты по механической обработке металла. 

3. Чертежи и инструкционные карты по изготовлению изделий из ме-

талла. 

 

Расходные материалы 

 

1. Заготовки из металла. 

2. Листы жести металлические. 

3. Круги отрезные. 

4. Полотна ножовочные. 

 

Средства защиты 

 

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка первой помощи. 

3. Спецодежда: халаты, перчатки. 

4. Средства индивидуальной защиты. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ТРАКТОРАМ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 
Количество 

учебных часов 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 1 

1. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механиз-

мы двигателя 
5 

2. Система охлаждения и система смазки двигателя 6 

3. Система питания двигателя. Электрооборудование 6 

4. Силовая передача тракторов 6 

5. Рулевое управление тракторов 6 

6. Рабочее оборудование тракторов 6 

7. Ходовая часть тракторов 6 

8. Тормозная система тракторов 6 

9. Ведущие мосты колесных и гусеничных тракторов 5 

Итоговое занятие 1 

Итого 54 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 

Ознакомить с целью и задача-

ми учебной практики, ее связью 

с другими дисциплинами. 

Требования по охране труда 

Ознакомить с целью и задача-

ми учебной практики. Оборудо-

вание отделения мастерской, рас-

положение рабочих мест и поря-

док проведения учебной практи-

ки. Соблюдать требования по 

охране труда в учебных мастер-

ских и на отдельных рабочих ме-

стах. Требования по обеспечению 

пожарной безопасности 

Соблюдение требований по 

охране труда. Ознакомление с 

объектом, анализ технических 

характеристик тракторов. 

Характеризует расположение 

рабочего оборудования, системы 

управления 

Учебная лаборатория 

1. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы двигателя 

Устройство и работа тракто-

ров. Разборка и сборка основных 

частей кривошипно-шатунного 

механизма (далее – КШМ). 

Применять знания об устройстве 

и регулировках КШМ. 

Выполнение частичной раз-

борки и сборки двигателя внут-

реннего сгорания (далее – ДВС) 

с целью изучения устройства и 

регулировок деталей КШМ. 

Научить определять метки, 

нанесенные на деталях КШМ. 

 

Назначение и общее устрой-

ство КШМ. Блок-картер, цилиндр, 

(гильза). Водяная рубашка. Го-

ловка цилиндров. Прокладка го-

ловки. Поддон блок-картера. 

Поршень: поршневые кольца и 

пальцы. Шатуны и шатунные 

подшипники. Коленчатый вал. 

Маховик. Коренные подшипники. 

Требования к затяжке крышек 

подшипников. Последователь-

ность затяжки гаек крепления го-

ловки блока цилиндров. 

 

Характеризует конструкцию 

тракторов, объясняет принцип 

работы тракторов, их механиз-

мов и систем. 

Выполняет частичную раз-

борку и сборку ДВС с целью 

изучения деталей КШМ. 

Определяет и показывает мет-

ки, нанесенные на деталях 

КШМ. 

Правильно и последовательно 

выполняет затяжку крышек 

подшипников и гаек крепления 

головки блока цилиндров. Вы-

Учебная лаборатория. 

Трактор МТЗ-80 (82) в 

сборе. 

Трактор ДТ-75 в сборе. 

Двигатели Д-144, А-

41, Д-240, СМД-14АН. 

Узлы и детали КШМ 

и ГРМ. 

Набор шоферского 

инструмента № 2–2 шт. 

Набор накидных клю-

чей – 1 шт. 

Набор рожковых клю-

чей – 1 шт. 
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1 2 3 4 

Научить определять основные 

неисправности КШМ и способы 

их устранения. 

Ознакомить с устройством и 

регулировкой газораспредели-

тельный механизм (далее – 

ГРМ). 

Методы и способы предупре-

ждения неисправностей ГРМ. 

Выполнить разборку, сборку и 

регулировку ГРМ, декомпресси-

онного механизма 

Основные неисправности 

КШМ, признаки, причины и спо-

собы их устранения. 

Назначение и типы механизмов 

ГРМ. Основные детали и работа 

ГРМ. Фазы газораспределения. 

Диаграмма фаз газораспределения. 

Порядок регулировки зазоров ме-

ханизма и установка фаз газорас-

пределения. Декомпрессионный 

механизм дизелей, устройство и ре-

гулировка 

полняет разборку, сборку и ре-

гулировку ГРМ. Демонстрирует 

порядок регулировки зазоров в 

ГРМ и установку фаз газорас-

пределения. 

Выполняет разборку, сборку и 

регулировку декомпрессионного 

механизма 

Набор комбинирован-

ных ключей – 2 шт. 

Динаметрический 

ключ – 1 шт. 

Набор щупов – 2 шт. 

2. Система охлаждения и система смазки двигателя 

Устройство агрегатов системы 

смазки: масляного насоса, цен-

трифуги, масляного радиатора, 

контрольных приборов. 

Произвести определение воз-

можных неисправностей систе-

мы смазки и способов их устра-

нения. 

Произвести разборку и сборку 

сборочных единиц системы 

охлаждения: термостата, водяно-

го насоса, парового и воздушно-

го клапанов, проверить работу. 

Исследовать возможные не-

исправности и способы их 

устранения 

Назначение, типы системы 

смазки. Устройство и работа мас-

ляных насосов; фильтров грубой 

и тонкой очистки, масляных ра-

диаторов, контрольных устройств 

и приборов смазочной системы. 

Устройство вентиляции карте-

ра. Возможные неисправности и 

способы их устранения. Уход за 

системой смазки. 

Назначение и типы систем 

охлаждения и их работа. 

Устройство и работа сборочных 

единиц и деталей системы охла-

ждения. Устройство термостата, 

парового и воздушного клапанов, 

вентилятора и водяного насоса. 

Выполняет разборку, сборку и 

регулировку агрегатов системы 

смазки. Демонстрирует путь 

масла в системе смазки. Харак-

теризует агрегаты системы смаз-

ки: масляный насос, центрифугу, 

радиатор, контрольные приборы. 

Демонстрирует и показывает 

возможные неисправности и 

способы их устранения. 

Производит разборку, сборку 

узлов системы охлаждения. 

Демонстрирует путь охла-

ждающей жидкости. Характери-

зует устройство и работу узлов 

системы смазки. 

 

Учебная лаборатория. 

Трактор МТЗ-80 (82) в 

сборе. 

Трактор ДТ-75 в сборе. 

Двигатели Д-144, А-

41, Д-240, СМД-14АН. 

Узлы и детали систе-

мы охлаждения и смаз-

ки. 

Набор шоферского 

инструмента № 2–2 шт. 

Набор накидных клю-

чей – 1 шт. 

Набор рожковых клю-

чей – 1 шт. 

Набор комбинирован-

ных ключей – 2 шт. 
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1 2 3 4 

Система предпускового подо-

грева двигателей. Основные не-

исправности системы охлажде-

ния; их признаки, причины и спо-

собы устранения 

Демонстрирует возможные 

неисправности и их устранение 

Динаметрический 

ключ – 1 шт. 

Набор щупов – 2 шт. 

3. Система питания двигателя. Электрооборудование 

Устройство и размещение аг-

регатов системы питания. Раз-

борка, сборка сборочных единиц 

системы питания дизелей. 

Определение возможных не-

исправностей и способов их 

устранения в системе питания. 

Устройство и работа приборов 

электрооборудования. 

Научиться производить раз-

борку и сборку стартеров и гене-

раторов 

Общие сведения о системе пи-

тания дизеля, назначение, устрой-

ство и работа. Устройство топ-

ливных баков, фильтров, топли-

воподкачивающих насосов, топ-

ливных насосов высокого давле-

ния (далее – ТНВД), форсунок, 

регуляторов. 

Изучить устройство и работу с 

частичной разборкой и последу-

ющей сборкой приборов электро-

оборудования автомобилей и 

тракторов 

Использует умения по 

устройству системы питания и 

основных ее сборочных единиц. 

Выполняет разборку, сборку и 

регулировку ТНВД, форсунок, 

регуляторов. 

Характеризует основные сбо-

рочные единицы. 

Демонстрирует возможные 

неисправности и их устранение. 

Выполняет разборку и сборку 

стартеров и генераторов 

Учебная лаборатория. 

Трактор МТЗ-80 (82) в 

сборе. 

Трактор ДТ-75 в сборе 

Двигатели Д-144, А-

41, Д-240, СМД-14АН. 

Узлы и детали систе-

мы питания и электро-

оборудования. 

Набор шоферского 

инструмента № 2–2 шт. 

Набор накидных клю-

чей – 1 шт. 

Набор рожковых клю-

чей – 1 шт. 

Набор комбинирован-

ных ключей – 2 шт. 

Динаметрический 

ключ – 1 шт. 

Набор щупов – 2 шт. 

4. Силовая передача трактаров 

Устройство и работа главной 

муфты сцепления (далее – ГМС). 

Разборка, сборка и регулиров-

Назначение сцеплений, клас-

сификация, требования к ним. 

Разборка, сборка и регулировка 

Выполняет разборку, сборку и 

регулировку ГМС. Характеризу-

ет устройство, работу и виды 

Учебная лаборатория. 

Трактор МТЗ-80 (82) в 

сборе 

Nata
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1 2 3 4 

ка ГМС и механизма управле-

ния. 

Научить определять возмож-

ные неисправности ГМС и спо-

собы их устранения. 

Устройство и работа коробки 

переключения передач (далее – 

КПП). Разборка, сборка и регу-

лировка КПП, ходоуменьшителя, 

реверс-редуктора, раздаточной 

коробки (далее – РК). Научить 

определять возможные неис-

правности и их устранение. 

Устройство ведущих мостов. 

Разборка, сборка и регулировка 

агрегатов ведущих мостов трак-

торов. Возможные неисправно-

сти и их устранение 

ГМС и механического управле-

ния. Возможные неисправности, 

их определение и устранение. 

Назначение, классификация и 

работа КПП. Механизмы пере-

ключения передач. Устройство и 

работа ходоуменьшителя, реверс-

редуктора, РК. Разборка, сборка и 

регулировка КПП, ходоуменьши-

телей, РК. Устройство и работа 

главной и карданной передач, 

дифференциала, блокировки 

дифференциала, конечной пере-

дачи, механизма поворота. Раз-

борка, сборка и регулировка агре-

гатов ведущих мостов. Основные 

неисправности ведущих мостов, 

способы их выявления и устране-

ния 

ГМС, определяет основные не-

исправности, демонстрирует 

способы их устранения. 

Производит разборку, сборку 

и регулировку КПП, механизма 

управления, ходоуменьшителя, 

реверс-редуктора, РК. Характе-

ризует устройство и работу 

КПП, реверс-редуктора и РК. 

Показывает основные неисправ-

ности и способы их устранения. 

Характеризует устройство, рабо-

ту ведущих мостов. Выполняет 

разборку, сборку и регулировку 

агрегатов ведущих мостов трак-

торов. Показывает основные не-

исправности и способы их 

устранения 

Трактор ДТ-75 в сборе 

Узлы ходоуменьши-

теля, реверс-редуктора, 

РК. Набор шоферского 

инструмента № 2–2 шт. 

Набор накидных клю-

чей – 1 шт. 

Набор рожковых клю-

чей – 1 шт. 

Набор комбинирован-

ных ключей – 2 шт. 

Динаметрический 

ключ – 1 шт. 

Набор щупов – 2 шт. 

5. Рулевое управление тракторов 

Устройство, работа и регули-

ровка рулевого управления. 

Разборка, сборка рулевого 

управления. Научить определять 

возможные неисправности руле-

вого управления и способы их 

устранения 

Назначение, классификация, 

устройство и работа рулевого 

управления. Механические и гид-

равлические усилители. Разборка, 

сборка и регулировка рулевого 

управления. Возможные неис-

правности и способы устранения 

рулевого управления. ТО рулево-

го управления 

Характеризует устройство и 

работу рулевого управления. 

Выполняет разборку, сборку и 

регулировку рулевого управле-

ния. 

Определяет основные неис-

правности и устраняет их 

Учебная лаборатория. 

Трактор МТЗ-80 (82) в 

сборе 

Трактор ДТ-75 в сборе 

Узлы рулевого управ-

ления 

Набор шоферского 

инструмента № 2–2 шт. 

Набор накидных клю-

чей – 1 шт. 
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1 2 3 4 

Набор рожковых клю-

чей – 1 шт. 

Набор комбинирован-

ных ключей – 2 шт. 

Динаметрический 

ключ – 1 шт. 

Набор щупов – 2 шт. 

6. Рабочее оборудование тракторов 

Конструкции прицепных и 

навесных устройств и механиз-

мов отбора мощности (далее – 

MOM), вспомогательного обо-

рудования, принцип работы 

МОМ и их наладка 

Навесные устройства, их назна-

чение и конструкция. Переналадка 

навесных устройств. Автоматиче-

ская сцепка. Прицепные устройства. 

МОМ. Приводной шкив, вал отбора 

мощности (далее – ВОМ). Назначе-

ние и применение валов отбора 

мощности с зависимым (синхрон-

ным) и независимым приводами. 

Конструкция и принцип работы ме-

ханизмов привода. Гидравлическая 

система отбора мощности (далее – 

ГСОМ), ее назначение, принцип ра-

боты, конструкция и управление. 

Кабины тракторов и автомобилей. 

Рабочее место водителя. Назначе-

ние и классификация вспомогатель-

ного оборудования трактора 

Изучает конструкцию при-

цепных и навесных устройств и 

МОМ, вспомогательного обору-

дования; объясняет принцип ра-

боты МОМ и их наладку 

Учебная лаборатория. 

Трактор МТЗ-80 (82) в 

сборе. 

Трактор ДТ-75 в сборе 

Узлы рабочего обору-

дования. 

Набор шоферского 

инструмента № 2–2 шт. 

Набор накидных клю-

чей – 1 шт. 

Набор рожковых клю-

чей – 1 шт. 

Набор комбинирован-

ных ключей – 2 шт. 

Динаметрический 

ключ – 1 шт. 

Набор щупов – 2 шт. 

7. Ходовая часть тракторов 

Устройство, работа и регули-

ровка ходовой части колесных и 

гусеничных тракторов 

Назначение, устройство и ра-

бота ходовой части колесных 

тракторов. Остов. Передняя ось. 

Характеризует устройство и 

работу ходовой части колесных 

и гусеничных тракторов. 

Учебная лаборатория. 

Трактор МТЗ-80 (82) в 

сборе. 
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Регулировки колей, сходимости, 

развала передних колес. 

Устройство пневматических 

шин, их маркировка. 

Устройство движителей гусе-

ничных тракторов различных мо-

делей. 

Полугусеничный ход. Остов и 

его основные элементы. Типы 

подвесок остова, направляющего 

колеса и опорных кареток. 

Регулировка натяжения гусе-

ницы 

Выполняет разборку, сборку и 

регулировку ходовой части ко-

лесных и гусеничных тракторов. 

Определяет основные неис-

правности и устраняет их 

Трактор ДТ-75 в сбо-

ре. 

Узлы ходовой части 

Набор шоферского 

инструмента № 2–2 шт. 

Набор накидных клю-

чей – 1 шт. 

Набор рожковых клю-

чей – 1 шт. 

Набор комбинирован-

ных ключей – 2 шт. 

Динаметрический 

ключ – 1 шт. 

Набор щупов – 2 шт. 

8. Тормозная система тракторов 

Устройство, работа и регули-

ровка тормозных систем. 

Разборка и сборка тормозной 

системы. 

Научить определять возмож-

ные неисправности тормозных 

систем, а также научить спосо-

бам их устранения 

Назначение, классификация, 

устройство и работа тормозных 

систем. Механические и гидрав-

лические тормоза. Разборка, 

сборка и регулировка тормозных 

систем. Возможные неисправно-

сти и способы устранения. ТО 

тормозных систем 

Характеризует устройство и 

работу тормозных систем. 

Выполняет разборку, сборку и 

регулировку тормозных систем. 

Определяет основные неис-

правности и устраняет их 

Учебная лаборатория. 

Трактор МТЗ-80 (82) в 

сборе. 

Трактор ДТ-75 в сбо-

ре. 

Узлы тормозной си-

стемы. 

Набор шоферского 

инструмента № 2–2 шт. 

Набор накидных клю-

чей – 1 шт. 

Набор рожковых клю-

чей – 1 шт. 

Набор комбинирован-

ных ключей – 2 шт. 
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1 2 3 4 

Динаметрический 

ключ – 1 шт. 

Набор щупов – 2 шт. 

9. Ведущие мосты колесных и гусеничных тракторов 

Устройство и работа ведущих 

мостов колесных и гусеничных 

тракторов, главных передач, 

дифференциалов, механизмов 

блокировки дифференциалов, 

регулировка ведущих мостов. 

Разборка и сборка ведущих 

мостов колесных и гусеничных 

тракторов. 

Научить определять возмож-

ные неисправности ведущих мо-

стов, а также способам их устра-

нения 

Назначение, классификация, 

устройство и работа ведущих мо-

стов колесных и гусеничных 

тракторов. 

Разборка, сборка и регулировка 

ведущих мостов колесных и гусе-

ничных тракторов, главной пере-

дачи, дифференциалов, механиз-

мов блокировки дифференциалов. 

Особенности конструкции фрик-

ционных, планетарных механиз-

мов с двойным потоком мощно-

сти. Конечные передачи и регу-

лировки ведущих мостов 

Характеризует устройство и 

работу ведущих мостов колес-

ных и гусеничных тракторов. 

Выполняет разборку, сборку и 

регулировку, регулировку веду-

щих мостов колесных и гусе-

ничных тракторов, главной пе-

редачи, дифференциалов, фрик-

ционных, планетарных механиз-

мов с двойным потоком мощно-

сти. 

Определяет основные неис-

правности и устраняет их 

Учебная лаборатория. 

Трактор МТЗ-80 (82) в 

сборе. 

Трактор ДТ-75 в сбо-

ре. 

Узлы тормозной си-

стемы 

Набор шоферского 

инструмента № 2–2 шт. 

Набор накидных клю-

чей – 1 шт. 

Набор рожковых клю-

чей – 1 шт. 

Набор комбинирован-

ных ключей – 2 шт. 

Динаметрический 

ключ – 1 шт. 

Набор щупов – 2 шт. 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики Обобщать материал по практи-

ке. 

Оформить отчет. 

Анализировать результаты 

практики 

Обобщение материалов по 

практике. 

Оформление отчета. 

Анализ результатов практики 

Учреждение образо-

вания 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 
 

Двигатели 
 

1. Д-144. 

2. А-41. 

3. Д-240. 

4. СМД-14АН. 

 

Узлы тракторов и автомобилей 
 

1. КПП МТЗ-80/82. 

2. КПП ДТ-75М. 

3. Задний мост трактора ДТ-75Б. 

4. Трактор МТЗ-80 (82) в сборе. 

5. ТНВД НД/21/4. 

6. ТНВД УТН-5. 

7. ТНВД НД-22/6. 

8. Гидронасос рулевого управления. 

9. Турбокомпрессор. 

10. Масляная центрифуга. 

11. Фильтры очистки топлива и воздуха. 

12. Генераторы различных моделей. 

13. Электрический стартер. 

14. Пусковой двигатель ПД-10. 

15. Редуктор пускового двигателя. 

16. ВОМ. 

 

Инструмент 

 

1. Набор шоферского инструмента № 2. 

2. Набор накидных ключей. 

3. Набор рожковых ключей. 

4. Набор комбинированных ключей. 

5. Динаметрический ключ. 

6. Набор щупов. 

 

Средства защиты 

 

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка первой помощи. 

3. Спецодежда: халаты, перчатки. 
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Оборудование помещений 

 

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Шкафы. 

6. Стенды. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ МАШИНАМ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 
Количество 

часов 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 1 

Раздел 1. Машины для посева зерновых, зернобобовых куль-

тур и трав 
5 

Раздел 2. Почвообрабатывающие машины и орудия: 12 

2.1. Машины для основной обработки почвы 6 

2.2. Машины для поверхностной обработки почвы 6 

Раздел 3. Машины для уборки зерновых культур 6 

Раздел 4. Машины для уборки картофеля 6 

Раздел 5. Машины для химической защиты растений 5 

Итоговое занятие 1 

Итого 36 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место (обору-

дование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 

Ознакомить с целями и зада-

чами учебной практики, ее свя-

зью с другими дисциплинами. 

Требования по охране труда 

Ознакомление с целью и задача-

ми учебной практики. Оборудова-

ние отделения мастерской, распо-

ложение рабочих мест и порядок 

проведения учебной практики. Со-

блюдение требований по охране 

труда в учебных мастерских и на 

отдельных рабочих местах. Требо-

вания по обеспечению пожарной 

безопасности 

Знает требования по охране 

труда. 

Ознакомился с реальным 

объектом, анализирует техни-

ческие характеристики тракто-

ров. 

Характеризует расположе-

ние рабочего оборудования 

Учебная лаборатория. 

Инструкции по охране 

труда 

РАЗДЕЛ 1. МАШИНЫ ДЛЯ ПОСЕВА ЗЕРНОВЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ 

Частичная разборка и сборка 

основных узлов, подготовка к 

работе машин для посева зерно-

вых, зернобобовых культур и 

трав 

Особенности настройки машин 

при различных условиях работы. 

Частичная разборка и сборка ос-

новных узлов, регулировка машин 

для посева зерновых, зернобобо-

вых культур и трав 

Выполняет регулировки, 

разборку и сборку основных 

узлов, подготовку к работе ма-

шин для посева зерновых, зер-

нобобовых культур и трав 

Учебная лаборатория 

Сеялка СЗ-3,6 (СПУ-3). 

Зерновые и туковые 

высевающие аппараты: 

Семя-туко проводы; 

сошники. 

Набор шоферского 

инструмента № 2–2 шт. 

Набор накидных клю-

чей – 1 шт. 

Набор комбинирован-

ных ключей – 2 шт. 
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1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 2. ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ И ОРУДИЯ 

2.1. Машины для основной обработки почвы 

Частичная разборка и сборка 

основных узлов, подготовка к 

работе плугов общего и специ-

ального назначения 

Плуги общего и специального 

назначения. Подготовка к работе 

(расстановка рабочих органов на 

раме плуга, регулирование глуби-

ны обработки боронами), частич-

ная разборка и сборка основных 

узлов 

Выполняет регулировки, 

разборку и сборку основных 

узлов, подготовку к работе 

плугов общего и специального 

назначения 

Учебная лаборатория. 

Плуг ПГП-4-40. 

Плуг ПЛН-3-35. 

Борона дисковая БДТ-3. 

Набор шоферского 

инструмента № 2–2 шт. 

Набор накидных клю-

чей – 1 шт. 

Набор комбинирован-

ных ключей – 2 шт. 

2.2. Машины для поверхностной обработки почвы 

Регулировка, разборка и сбор-

ка основных узлов, подготовка 

культиваторов, лущильников, 

борон, катков к работе 

Особенности настройки машин 

при различных условиях работы. 

Частичная разборка и сборка ос-

новных узлов, регулировка культи-

ваторов, лущильников, борон, кат-

ков 

Выполняет регулировки, 

разборку и сборку основных 

узлов, подготовку к работе 

культиваторов, лущильников, 

борон, катков 

Учебная лаборатория. 

Культиватор. Лу-

щильник. Борона. 

Набор шоферского 

инструмента № 2–2 шт. 

Набор накидных клю-

чей – 1 шт. 

Набор комбинирован-

ных ключей – 2 шт. 

РАЗДЕЛ 3. МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Регулировка, разборка и сбор-

ка основных узлов, подготовка 

зерноуборочных машин к работе  

Особенности настройки машин 

при различных условиях работы. 

Частичная разборка и сборка ос-

новных узлов, регулировка моло-

тильного аппарата зерноуборочно-

го комбайна  

Выполняет регулировку, 

разборку и сборку основных 

узлов, подготовку зерноубо-

рочных машин к работе  

Учебная лаборатория. 

Зерноуборочный ком-

байн КЗС-7 (10; 12) 

Набор шоферского 

инструмента № 2–2 шт. 

Набор накидных клю-

чей – 1 шт. 
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1 2 3 4 

Набор комбинирован-

ных ключей – 2 шт. 

РАЗДЕЛ 4. МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ 

Проведение регулировки, ча-

стичной разборки и сборки ос-

новных узлов картофелеубороч-

ных машин и подготовка их к 

работе  

Подготовка к работе, регулиров-

ка, разборка и сборка основных уз-

лов картофелеуборочных машин. 

Основные технические неисправ-

ности, методы определения и спо-

собы устранения  

Выполняет регулировки, 

разборку и сборку основных 

узлов картофелеуборочных 

машин, подготавливает их к 

работе  

Учебная лаборатория. 

Картофелеуборочный 

комбайн КПК-3 

Набор шоферского 

инструмента № 2–2 шт. 

Набор накидных клю-

чей – 1 шт. 

Набор рожковых клю-

чей – 1 шт. 

Набор комбинирован-

ных ключей – 2 шт. 

Раздел 5. Машины для химической защиты растений 

Частичная разборка и сборка 

основных узлов, подготовка к 

работе машин для химической 

защиты растений. Выполнение 

регулировок 

Подготовка к работе, регулиров-

ка, разборка и сборка основных уз-

лов машин для химической защиты 

растений. 

Основные технические неис-

правности, методы определения и 

способы устранения 

Выполняет регулировки, 

разборку и сборку основных 

узлов машин для химической 

защиты растений, подготовка 

их к работе 

Учебная лаборатория 

Опрыскиватель «Ме-

косан – 2000» 

Набор шоферского 

инструмента № 2–2 шт. 

Набор комбинирован-

ных ключей – 2 шт. 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики Обобщать материал по практике. 

Оформить отчет. 

Анализировать результаты прак-

тики 

Обобщение материалов по 

практике. 

Оформление отчета. 

Анализ результатов практи-

ки 

Учреждение образо-

вания 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Сельскохозяйственные машины 

 

1. Сеялка СЗ-3,6 (СПУ-3). 

2. Плуг ПГП-4-40. 

3. Плуг ПЛН-3-35. Борона дисковая БДТ-3. 

4. Культиватор. 

5. Лущильник. 

6. Зерноуборочный комбайн КЗС-7 (10; 12). 

7. Картофелеуборочный комбайн КПК-3. 

8. Опрыскиватель «Мекосан – 2000». 

9. Трактор МТЗ-80 (82) в сборе. 

 

Инструмент 

 

1. Набор шоферского инструмента № 2. 

2. Набор накидных ключей. 

3. Набор рожковых ключей. 

4. Набор комбинированных ключей. 

 

Средства защиты 

 

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка первой помощи. 

3. Спецодежда: халаты, перчатки. 

 

Оборудование помещений 

 

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Шкафы. 

6. Стенды. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРОЦЕССОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 
Количество 

учебных часов 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 1 

1. ТО и ремонт машин и оборудования для водоснабжения и ав-

топоения  
5 

2. ТО и ремонт машин и оборудования для приготовления кор-

мов 
6 

3. ТО, ремонт и технологическая наладка машин и оборудования 

для раздачи кормов  
6 

4. ТО, диагностирование, ремонт и технологическая наладка до-

ильных установок и оборудования для первичной обработки мо-

лока 

6 

5. ТО и ремонт машин и оборудования для уборки навоза 6 

6. ТО, ремонт и технологическая наладка машин вентиляцион-

ного и отопительного оборудования 
5 

Итоговое занятие 1 

Итого 36 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 

Ознакомить с целями и зада-

чами учебной практики, ее свя-

зью с другими дисциплинами. 

Инструктаж по охране труда  

Ознакомление с целью и задача-

ми учебной практики. Оборудова-

ние отделения мастерской, распо-

ложение рабочих мест и порядок 

проведения учебной практики. Со-

блюдение требований по охране 

труда в учебных мастерских и на 

отдельных рабочих местах. Требо-

вания по обеспечению пожарной 

безопасности 

Соблюдает требования по 

охране труда. Анализирует 

технические характеристики 

тракторов. 

Характеризует расположе-

ние рабочего оборудования 

Учебная лаборатория 

1. ТО и ремонт машин и оборудования для водоснабжения и автопоения  

Выполнение разборки, сборки 

оборудования системы водо-

снабжения и автопоения, прове-

дению ТО, выявление неисправ-

ностей и их устранение, провер-

ка качества выполненных работ 

Разборка и сборка оборудования 

системы водоснабжения и автопо-

ения. Проведение ТО. Выявление 

неисправностей, их устранение. 

Проверка качества выполненных 

работ 

Выполняет разборку, сборку 

оборудования системы водо-

снабжения и автопоения. Про-

водит ТО. Выявляет неисправ-

ности, устраняет их. Проверяет 

качество выполненных работ 

Учебная лаборатория. 

Индивидуальная ав-

топоилка АП-4, ПА-1. 

Водопроводные Трубы. 

Водозапорная арматура. 

Водяной насос. Набор 

слесарного инструмента. 

Плакаты. Учебные посо-

бия. Инструкционно-

технологические карты 

2. ТО и ремонт машин и оборудования для приготовления кормов 

Выполнение разборки, сборки 

кормоприготовительных машин 

и оборудования, проведению 

Разборка и сборка кормоприго-

товительных машин и оборудова-

ния. Выявление возможных неис-

Выполняет разборку, сборку 

машин и оборудования для 

приготовления кормов. Прово-

Учебная лаборатория. 

Измельчитель-

смеситель ИСК-3А. 
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1 2 3 4 

ТО, выявление возможных неис-

правностей и их устранение, 

наладка машин на определенный 

режим эксплуатации, проверка 

качества выполненных работ 

правностей, их устранение. Вы-

полнение регулировочных работ. 

Проведение ТО кормоприготови-

тельных машин и оборудования. 

Наладка машин на определенный 

режим эксплуатации. Проверка ка-

чества выполненных работ 

дит ТО. Выявляет возможные 

неисправности, устраняет их. 

Выполняет регулировки и 

настройки машин на опреде-

ленный режим эксплуатации. 

Проверяет качество выполнен-

ных работ 

Измельчитель кормов 

ИКВ-5А «Волгарь-5». 

Универсальная дробилка 

кормов КДУ-2,0 «Украин-

ка». Смеситель-запарник 

кормов С-12А. Набор сле-

сарного инструмента. 

Плакаты. Учебные посо-

бия. Инструкционно-

технологические карты 

3. ТО, ремонт и технологическая наладка машин и оборудования для раздачи кормов 

Выполнение разборки, сборки 

оборудования для раздачи кор-

мов, выявление возможных не-

исправностей и их устранение, 

наладка кормораздатчиков на 

определенный режим эксплуата-

ции, проверка качества выпол-

ненных работ 

Разборка и сборка машин и обо-

рудования для раздачи кормов. 

Выявление возможных неисправ-

ностей. Наладка кормораздатчиков 

на определенный режим эксплуа-

тации. Проведение операций по ТО 

машин. Проверка качества выпол-

ненных работ 

Выполняет разборку, сборку 

машин и оборудования для разда-

чи кормов. Выявляет и устраняет 

возможные неисправности. Вы-

полняет операции по ТО машин и 

оборудования. Проводит настрой-

ку кормораздатчиков на опреде-

ленный режим эксплуатации 

Учебная лаборатория. 

Кормораздатчик трак-

торный универсальный 

КТУ-10А. Набор слесар-

ного инструмента. Пла-

каты. Учебные пособия. 

Инструкционно-

технологические карты 

4. ТО, диагностирование, ремонт и технологическая наладка доильных  

установок и оборудования для первичной обработки молока 

Проведение диагностирова-

ния, ТО и наладка доильной 

установки, выполнение разбор-

ки, сборки доильных агрегатов, 

выявление возможных неис-

правностей, их устранение, про-

верка качества выполненных ра-

бот. 

 

Диагностирование доильной 

установки. Выполнение операций 

по ТО и наладке доильной уста-

новки. Разборка и сборка доильных 

аппаратов. Выявление возможных 

неисправностей, их устранение. 

Проверка качества выполненных 

работ. 

 

Проводит диагностирование, 

операции по ТО и наладке до-

ильной установки. Выполняет 

разборку, сборку доильных ап-

паратов. Выявляет возможные 

неисправности, устраняет их. 

Проверяет качество выполнен-

ных работ. 

 

Учебная лаборатория. 

Доильный аппарат 

АДУ-1. Сепаратор-

сливкоотделитель Г9-

ОСП-3М. Набор слесар-

ного инструмента. Пла-

каты. Учебные пособия. 

Инструкционно-

технологические карты 
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1 2 3 4 

Выполнение разборки, сборки 

оборудования для первичной об-

работки молока, проведение ТО, 

текущего ремонта и технологи-

ческой наладка оборудования, 

проверка качества выполненных 

работ 

Разборка и сборка оборудования 

для первичной обработки молока. 

Проведение ТО, текущего ремонта, 

технологической наладки оборудо-

вания для первичной обработки 

молока. Проверка качества выпол-

ненных работ 

Выполняет разборку, сборку 

оборудования для первичной 

обработки молока. Проводит 

ТО, текущий ремонт и техно-

логическую наладку оборудо-

вания, проверяет качество вы-

полненных работ 

5. ТО и ремонт машин и оборудования для уборки навоза 

Выполнение разборки, сборки 

машин и оборудования для 

уборки навоза, выявление неис-

правностей и их устранению; 

проведение ТО машин, проверка 

качества выполненных работ 

Разборка и сборка машин и обо-

рудования для уборки навоза. Вы-

явление возможных неисправно-

стей, их устранение. 

Проведение операций по ТО 

транспортеров для удаления наво-

за. Проверка качества выполнен-

ных работ 

Выполняет разборку, сборку 

машин и оборудования для 

уборки навоза. Выявляет воз-

можные неисправности, устра-

няет их. Проводит операции по 

ТО машин. Проверяет качество 

выполненных работ 

Учебная лаборатория. 

Скребковый навозо-

уборочный транспортер 

ТСН-160Б. Набор сле-

сарного инструмента. 

Плакаты. Учебные посо-

бия. Инструкционно-

технологические карты 

6. ТО, ремонт и технологическая наладка машин вентиляционного и отопительного оборудования 

Выполнение разборки, сборки 

и наладки машин вентиляцион-

ного и отопительного оборудо-

вания, выявление неисправно-

стей и их устранению; проведе-

ние ТО машин, проверка каче-

ства выполненных работ 

Разборка, сборка и наладка ма-

шин вентиляционного и отопи-

тельного оборудования. Выявление 

возможных неисправностей, их 

устранение. 

Проведение операций по ТО. 

Проверка качества выполненных 

работ 

Выполняет разборку, сборку, 

наладку машин вентиляцион-

ного и отопительного оборудо-

вания. Выявляет возможные 

неисправности, устраняет их. 

Проводит операции по ТО ма-

шин. Проверяет качество вы-

полненных работ 

Учебная лаборатория. 

Вентилятор. приточ-

но-вытяжная установка 

(далее – ПВУ). Калори-

фер. Набор слесарного 

инструмента. Плакаты. 

Учебные пособия 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики Обобщать материал по практике. 

Оформить отчет. 

Анализировать результаты прак-

тики 

Обобщение материалов по 

практике. 

Оформление отчета. 

Анализ результатов практики 

Учреждение образо-

вания 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

 

1. Индивидуальная автопоилка АП-1А и групповая автопоилка АГК-4А. 

2. Измельчитель-смеситель ИСК-3А, измельчитель кормов ИКВ-5А 

«Волгарь-5». 

3. Измельчитель-камнеуловитель-мойка ИКМ-5. 

4. Универсальная дробилка кормов КДУ-2,0 «Украинка». 

5. Смеситель-запарник кормов С-12А. 

6. Кормораздатчик тракторный универсальный КТУ-10А. 

7. Скребковый навозоуборочный транспортер ТСН-160Б. 

8. Доильный аппарат АДУ-1. 

9. Сепаратор-сливкоотделитель Г9-ОСП-3М. 

10. ПВУ. 

 

Оборудование помещений 

 

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Шкафы. 

6. Стенды. 

 

Средства защиты 

 

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка первой помощи. 

3. Спецодежда: халаты, перчатки. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДИАГНОСТИКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество 

учебных ча-

сов 

Вводное занятие 1 

Раздел 1. Выполнение ТО сельскохозяйственных машин и меха-

низмов 
17 

1.1. ТО тракторов 5 

1.2. ТО автомобилей 6 

1.3. ТО зерноуборочных комбайнов 6 

Раздел 2. Проведение диагностирования сельскохозяйственных 

машин и механизмов 
24 

2.1. Техническое диагностирование трактора по внешним признакам и 

с помощью приборов 
6 

2.2. Техническое диагностирование автомобиля по внешним призна-

кам и с помощью приборов 
6 

2.3. Техническое диагностирование ДВС и его основных систем 6 

2.4. Техническое диагностирование электрооборудования 6 

Раздел 3. Осуществление технологического процесса диагности-

рования и ремонта отдельных деталей и узлов машин и механиз-

мов 

24 

3.1. Диагностирование и ремонт ДВС 4 

3.2. Диагностирование и ремонт систем смазки и охлаждения 2 

3.3. Диагностирование и ремонт топливной аппаратуры 4 

3.4. Диагностирование и ремонт электрооборудования 2 

3.5. Диагностирование и ремонт гидравлической системы трактора 4 

3.6. Диагностирование и ремонт шасси и трансмиссии тракторов и ав-

томобилей 
2 

3.7. Диагностирование и ремонт зерноуборочных комбайнов 6 

Раздел 4. Обеспечение режимов консервации и хранения сель-

скохозяйственной техники 
5 

Подготовка к длительному хранению сельскохозяйственной техники 5 

Итоговое занятие 1 

Итого 72 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

Ознакомить с целями и задачами 

учебной практики, ее связью с дру-

гими дисциплинами. 

Требования по охране труда в 

учебных мастерских и на отдель-

ных рабочих местах. Требования 

по обеспечению пожарной без-

опасности 

Ознакомление с целью и задачами 

учебной практики. Оборудование от-

деления мастерской, расположение 

рабочих мест и порядок проведения 

учебной практики. Соблюдение тре-

бований по охране труда в учебных 

мастерских и на отдельных рабочих 

местах. Требования по обеспечению 

пожарной безопасности 

Знает требования по охране тру-

да. Ознакомился с реальным объ-

ектом, анализирует технические 

характеристики тракторов. 

Характеризует расположение 

рабочего оборудования 

Учебная лабо-

ратория. 

Инструкции по 

охране труда 

РАЗДЕЛ 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ТО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

1.1. ТО тракторов 

Проведение основных операций 

ТО тракторов, подготовка к работе 

тракторов 

Тракторы. Правила пользования 

индивидуальными средствами ТО, 

приборами и приспособлениями 

для проверки технического состоя-

ния тракторов, ТО заправочным 

инвентарем и оборудованием. 

Контроль технического состоя-

ния и внешнего вида и плановый 

комплекс работ 

Выполняет все операции ЕТО, 

ТО-1, ТО-2, ТО-3 тракторов  

Лаборатория. 

Комплект обору-

дования для про-

ведения ТО 

1.2. ТО автомобилей 

Проведение основных операций 

ТО автомобилей, подготовка авто-

мобилей к работе  

Автомобили. Правила пользова-

ния индивидуальными средствами 

ТО, приборами и приспособлениями 

для проверки технического состоя-

Выполняет все операции ЕТО, 

ТО-1, ТО-2, ТО-3 автомобилей  

Лаборатория. 

Комплект обору-

дования для про-

ведения ТО 
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1 2 3 4 

ния автомобилей, ТО заправочным 

инвентарем и оборудованием. 

Контроль технического состоя-

ния и внешнего вида и плановый 

комплекс работ 

1.3. ТО зерноуборочных комбайнов 

Проведение основных операций 

ТО комбайнов, подготовка ком-

байнов к работе 

Комбайны. Правила пользования 

индивидуальными средствами ТО, 

приборами и приспособлениями 

для проверки технического состоя-

ния комбайнов, ТО заправочным 

инвентарем и оборудованием. 

Контроль технического состоя-

ния и внешнего вида и плановый 

комплекс работ 

Выполняет все операции ЕТО, 

ТО-1, ТО-2 комбайнов 

Лаборатория. 

Комплект обору-

дования для про-

ведения ТО 

РАЗДЕЛ 2. ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ  

2.1. Техническое диагностирование трактора по внешним признакам и с помощью приборов 

Основные правила диагностиро-

вания тракторов 

Правила пользования приборами 

и приспособлениями для диагно-

стирования тракторов. 

Изучить устройство приборов и 

приспособлений для диагностиро-

вания тракторов 

Знает устройство и умеет поль-

зоваться всеми приборами для диа-

гностирования тракторов. 

Выполняет все виды работ по 

диагностированию тракторов 

Лаборатория. 

Комплект диагно-

стического обору-

дования 

2.2. Техническое диагностирование автомобиля по внешним признакам и с помощью приборов 

Основные правила диагностиро-

вания автомобилей 

Правила пользования приборами 

и приспособлениями для диагно-

стирования автомобилей. 

Изучить устройство приборов и 

приспособлений для диагностиро-

вания автомобилей 

Знает устройство и умеет поль-

зоваться всеми приборами для диа-

гностирования автомобилей. 

Выполняет все виды работ по 

диагностированию автомобилей 

Лаборатория. 

Комплект диагно-

стического обору-

дования 
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1 2 3 4 

2.3. Техническое диагностирование ДВС и его основных систем 

Основные правила диагностиро-

вания ДВС 

Правила пользования приборами 

и приспособлениями для диагно-

стирования ДВС. 

Изучить устройство приборов и 

приспособлений для диагностиро-

вания ДВС 

Знает устройство и умеет поль-

зоваться всеми приборами для диа-

гностирования ДВС. 

Выполняет все виды работ по 

диагностированию ДВС 

Лаборатория. 

Автостетоскоп. 

Вакуум-

анализатор. Ком-

прессометр. Диа-

гностический ска-

нер. Газоанализа-

тор. Дымомер 

2.4. Техническое диагностирование электрооборудования 

Основные правила диагностиро-

вания электрооборудования 

Правила пользования приборами 

и приспособлениями для диагно-

стирования электрооборудования. 

Изучить устройство приборов и 

приспособлений для диагностиро-

вания электрооборудования 

Знает устройство и умеет поль-

зоваться всеми приборами для диа-

гностирования электрооборудова-

ния. 

Выполняет все виды работ по 

диагностированию электрообору-

дования 

Лаборатория, 

Ареометр. Нагру-

зочная Вилка. Те-

стер 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И РЕМОНТА ОТ-

ДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

3.1. Диагностирование и ремонт ДВС 

Частичная разборка и сборка ос-

новных узлов и механизмов ДВС, 

диагностирование ДВС 

Частичная разборка и сборка 

ДВС. Диагностирование основных 

узлов и механизмов ДВС визуаль-

но и с помощью приборов 

Знает устройство ДВС. Умеет 

визуально и с помощью приборов 

определить основные неисправно-

сти ДВС. Выполняет частичную 

сборку и разборку основных узлов 

и механизмов 

Лаборатория. 

Автостетоскоп. Ва-

куум-анализатор. 

Компрессометр. 

Диагностический 

сканер. Газоанали-

затор. Дымомер 

3.2. Диагностирование и ремонт систем смазки и охлаждения 

Частичная разборка и сборка ос-

новных узлов и механизмов систем 

Частичная разборка и сборка си-

стем смазки и охлаждения. Диа-

Знает устройство систем смазки 

и охлаждения. Умеет визуально и с 

Лаборатория. 

Термометр. Меха-
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смазки и охлаждения, диагности-

рование систем смазки и охлажде-

ния 

гностирование основных узлов и 

механизмов систем смазки и охла-

ждения визуально и с помощью 

приборов 

помощью приборов определить ос-

новные неисправности систем 

смазки и охлаждения. Выполняет 

частичную сборку и разборку ос-

новных узлов и механизмов 

нический мано-

метр. Тестер 

3.3. Диагностирование и ремонт топливной аппаратуры 

Частичная разборка и сборка ос-

новных узлов и механизмов систем 

питания, диагностирование систем 

питания дизельных и карбюратор-

ных двигателей 

Правила пользования приборами 

и приспособлениями для проверки 

технического состояния топливной 

аппаратуры. 

Изучить устройство приборов и 

приспособлений для диагностиро-

вания и ТО топливной аппаратуры 

дизельных и карбюраторных дви-

гателей 

Знает устройство систем пита-

ния. 

Умеет визуально и с помощью 

приборов определить основные не-

исправности систем питания. Вы-

полняет частичную сборку и раз-

борку основных узлов и механиз-

мов 

Лаборатория. 

Стенд для провер-

ки топливных 

насосов и форсу-

нок 

3.4. Диагностирование и ремонт электрооборудования 

Частичная разборка и сборка ос-

новных узлов и механизмов элек-

трооборудования, диагностирова-

ние электрооборудования 

Правила пользования приборами 

и приспособлениями для проверки 

технического состояния электро-

оборудования. 

Изучить устройство приборов и 

приспособлений для диагностиро-

вания и ТО электрооборудования 

Знает устройство электрообору-

дования. 

Умеет визуально и с помощью 

приборов определить основные не-

исправности электрооборудования. 

Выполняет частичную сборку и 

разборку основных узлов и меха-

низмов 

Лаборатория. 

Ареометр. Нагру-

зочная вилка. Те-

стер 

3.5. Диагностирование и ремонт гидравлической системы трактора 

Частичная разборка и сборка ос-

новных узлов и механизмов гидро-

системы, диагностирование гидро-

системы 

Частичная разборка и сборка 

гидросистемы трактора. 

Диагностирование основных уз-

лов и механизмов гидросистемы 

визуально и с помощью приборов 

Знает устройство гидросистемы. 

Умеет визуально и с помощью 

приборов определить основные не-

исправности гидросистемы. Вы-

полняет частичную сборку и раз-

Лаборатория. 

Стенд для провер-

ки масляных насо-

сов 
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1 2 3 4 

борку основных узлов и механиз-

мов 

3.6. Диагностирование и ремонт шасси и трансмиссии тракторов и автомобилей 

Частичная разборка и сборка ос-

новных узлов и механизмов шасси, 

диагностирование трансмиссии 

Частичная разборка и сборка 

шасси трактора. 

Диагностирование основных уз-

лов и механизмов шасси визуально 

и с помощью приборов 

Знает устройство трансмиссии. 

Умеет визуально и с помощью 

приборов определить основные не-

исправности трансмиссии. Выпол-

няет частичную сборку и разборку 

основных узлов и механизмов 

Лаборатория. 

Подъемник. 

Штанга-линейка. 

Набор инструмен-

тов 

3.7. Диагностирование и ремонт зерноуборочных комбайнов 

Частичная разборка и сборка ос-

новных узлов и механизмов зерно-

уборочных комбайнов, а также 

навыки по их диагностированию 

Правила пользования приборами 

и приспособлениями для диагно-

стирования зерноуборочных ком-

байнов. 

Изучить устройство приборов и 

приспособлений для диагностиро-

вания и ТО зерноуборочных ком-

байнов 

Знает устройство зерноубороч-

ных комбайнов. 

Умеет визуально и с помощью 

приборов определить основные не-

исправности зерноуборочных ком-

байнов. 

Выполняет частичную сборку и 

разборку основных узлов и меха-

низмов 

Лаборатория. 

Комплект обору-

дования для ТО и 

диагностики 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМОВ КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Подготовка к длительному хранению сельскохозяйственной техники 

Установка техники на хранение, 

правила нанесения защитных по-

верхностей, проверка правильности 

хранения 

Виды работ при установке тех-

ники на хранение. 

Правила нанесения защитных и 

антикоррозионных покрытий. 

Проверка правильности хране-

ния, внешний осмотр, очистка тех-

ники во время хранения 

Знает все виды работ при уста-

новке техники на хранение. 

Умеет наносить антикоррозион-

ные покрытия. 

Выполняет внешний осмотр 

техники при хранении 

Площадка для 

хранения техники. 

Оборудование для 

мойки и нанесения 

защитных покры-

тий 
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Итоговое занятие 

Подведение итогов практики Обобщать материал по практике. 

Оформить отчет. 

Анализировать результаты прак-

тики 

Обобщение материалов по прак-

тике. 

Оформление отчета. 

Анализ результатов практики 

Учреждение 

образования 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

 

1. Стенд для проверки топливных насосов и форсунок. 

2. Стенд для проверки масляных насосов. 

3. Подъемник. 

4. Оборудование для мойки и нанесения защитных покрытий. 

5. Компрессор. 

6. Штанга-линейка. 

7. Автостетоскоп. 

8. Вакуум-анализатор. 

9. Диагностический сканер. 

10. Газоанализатор. 

11. Дымомер. 

12. Ареометр. 

13. Нагрузочная вилка. 

14. Тестер. 

15. Термометр. 

16. Механический манометр. 

 

Инструмент 

 

1. Набор шоферского инструмента № 2. 

2. Набор накидных ключей. 

3. Набор рожковых ключей. 

4. Набор комбинированных ключей. 

5. Набор щупов № 1, № 2. 

 

Оборудование помещений 

 

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Шкафы. 

6. Стенды. 

 

Средства защиты 

 

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка первой помощи. 

3. Спецодежда: халаты, перчатки. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО РЕМОНТУ МАШИН 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 
Количество учебных 

часов 

Вводное занятие 1 

1. Мойка, разборка и дефектовка ДВС 5 

2. Текущий ремонт ГРМ и КШМ 6 

3. Сборка, обкатка и испытание ДВС 6 

4. Текущий ремонт, обкатка и испытание агрегатов топ-

ливной аппаратуры 
6 

5. Текущий ремонт, обкатка и испытание агрегатов гидро-

системы 
6 

6. Текущий ремонт, обкатка и испытание агрегатов элек-

трооборудования 
5 

Итоговое занятие 1 

Итого 36 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

Ознакомить с целями и 

задачами учебной практи-

ки, ее связью с другими 

дисциплинами. 

Требования по охране 

труда 

Ознакомление с целью и задача-

ми учебной практики. Оборудова-

ние отделения мастерской, распо-

ложение рабочих мест и порядок 

проведения учебной практики. Со-

блюдение требований по охране 

труда в учебных мастерских и на 

отдельных рабочих местах. Требо-

вания по обеспечению пожарной 

безопасности 

Знает требования по охране тру-

да. Ознакомился с реальным объ-

ектом, анализирует технические 

характеристики тракторов. 

Характеризует расположение 

рабочего оборудования 

Учебная лаборатория. 

Инструкции по охране 

труда. 

Инструкционные карты 

рабочих мест 

1. Мойка, разборка и дефектовка ДВС 

Научить выполнять раз-

борку двигателя на узлы, 

агрегаты и детали, его мой-

ку, очистку и дефектовку 

деталей 

Разборка двигателя на узлы, аг-

регаты и детали. Мойка узлов, аг-

регатов и деталей. Дефектовка де-

талей двигателя 

Проводит разборку и дефектовку 

деталей двигателя. Выполняет 

мойку и очистку узлов, агрегатов и 

деталей 

Учебная лаборатория. 

Моечная установка 

ОРГ-4990. СВЭФ-2. Син-

тетические моющие сред-

ства. Набор съемников. 

Шкаф с набором универ-

сального измерительного 

инструмента для дефек-

товщика ОРГ-1661. Набор 

деталей ДВС. Ветошь 

2. Текущий ремонт ГРМ и КШМ 

Развить умения по ре-

монту ГРМ и КШМ. 

Научить комплектовать 

Ремонт головки цилиндров, кла-

панов, пружин, распределительных 

валов, коромысел, толкателей и 

Проводит восстановление дета-

лей ГРМ и КШМ, их ремонт и 

комплектование 

Учебная лаборатория. 

Хонинговальный ста-

нок 3К833. Сверлильный 
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1 2 3 4 

детали шатунно-поршневой 

группы 

штанг. Сборка головки цилиндров, 

притирка клапанов, контроль каче-

ства притирки. 

Ремонт блок-картера и гильз. 

Ремонт коленчатых валов, шату-

нов. Технические требования к ре-

монту. Оборудование, приспособ-

ления, инструмент 

станок 2Н125. Универ-

сально-фрезерный станок 

6Р82Ш. Станок для шли-

фовки фасок клапанов и 

сферических торцов тол-

кателей ЦКБ-Р108. 

Хонинговальная голов-

ка. Приспособление КИ-

724 для определения изгиба 

шатунов. Поверочная ли-

нейка. Штангенглубиномер 

ШГ-250. набор зенковок 

для восстановления кла-

панных гнезд. прибор для 

определения упругости 

пружин. Индикатор часово-

го типа ИЧ-10. Набор изме-

рительного инструмента. 

Детали ДВС, Ветошь 

3. Сборка, обкатка и испытание ДВС  

Научить выполнять 

сборку двигателя. Развить 

умения по обкатке и испы-

танию ДВС 

Подготовка и комплектация сбо-

рочных единиц ДВС. 

Сборка двигателя: укладка ко-

ленчатого вала, установка гильз, 

шатунно-поршневой группы, рас-

пределительного вала. 

Подготовка двигателя к обкатке. 

Обкатка и испытание двигателя. 

Оборудование, приспособление, 

инструмент 

Выполняет сборку, обкатку и 

испытание ДВС 

Учебная лаборатория. 

Слесарный верстак. 

Динамометрический ключ 

МТ-2. Оправка для уста-

новки поршня в цилиндр. 

Набор рабочего инстру-

мента. Детали ДВС. Ве-

тошь 
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1 2 3 4 

4. Текущий ремонт, обкатка и испытание агрегатов топливной аппаратуры 

Развить умения по ре-

монту агрегатов топливной 

аппаратуры. 

Научить проводить об-

катку, испытание и регули-

ровку топливных насосов 

на стенде 

Ремонт агрегатов топливной ап-

паратуры (насоса, форсунок). 

Технические требования к сбор-

ке. 

Обкатка, испытание и регули-

ровка топливного насоса на стенде 

Выполняет несложный ремонт 

топливной аппаратуры. 

Проводит обкатку, испытание и 

регулировку топливного насоса на 

стенде 

Учебная лаборатория. 

Стенд СО-1606А для 

разборки и сборки топ-

ливных насосов. Стенд 

СТДА-2 (КИ-921М). 

Стенд для ремонта фор-

сунок КИ-3333. М-106. 

Набор съемников для де-

талей дизельной топлив-

ной аппаратуры. Прибор 

КП-1640А для испытания 

плунжерных пар. Прибор 

КП-1086 для испытания 

нагнетательных клапанов. 

Прибор КИ-562 (КП-

1609А). Набор рабочего 

инструмента. Детали топ-

ливной аппаратуры. Ве-

тошь 

5. Текущий ремонт, обкатка и испытание агрегатов гидросистемы 

Развить умения по ре-

монту агрегатов гидравли-

ческих систем. 

Научить проводить об-

катку, испытание и регули-

ровку агрегатов гидравли-

ческих систем 

Ремонт агрегатов гидравличе-

ских систем: насосов, распредели-

телей, гидроцилиндров. 

Технические условия выбраковки. 

Сборка, обкатка и испытание 

насосов, распределителей, гидро-

цилиндров. 

Оборудование, приспособления 

и инструмент 

Выполняет несложный ремонт 

агрегатов гидросистемы. 

Проводит обкатку, испытание и 

регулировку агрегатов гидросисте-

мы 

Учебная лаборатория. 

Стенд КИ-4815 (КИ-

1774, КИ-4200) для испы-

тания гидросистем. Дрос-

сель-расходомер КИ-1097 

(ДР-70). Набор рабочего 

инструмента. Детали гид-

росистемы трактора. Ве-

тошь 
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6. Текущий ремонт, обкатка и испытание агрегатов электрооборудования 

Развить умения по ре-

монту агрегатов электро-

оборудования. 

Выработать навыки про-

ведения испытания агрега-

тов электрооборудования 

на стенде 

Ремонт агрегатов электрообору-

дования (генераторов, стартеров, 

реле-регуляторов, аккумуляторов, 

элементов системы зажигания). 

Контрольные испытания на 

стенде. 

Оборудование, приспособления 

и инструмент 

Проводит ремонт агрегатов 

электрооборудования и их испыта-

ние на стенде  

Учебная лаборатория. 

Стенды КИ-968, Э-211 

для проверки агрегатов 

электрооборудования. 

Прибор Э-236 для провер-

ки якорей генераторов и 

стартеров. Прибор Э-214 

для проверки электрообо-

рудования. Набор рабоче-

го инструмента. Агрегаты 

электрооборудования. Ве-

тошь 

Итоговое занятие 

Подведение итогов прак-

тики 

Обобщать материал по практике. 

Оформить отчет. 

Анализировать результаты прак-

тики 

Обобщение материалов по прак-

тике. 

Оформление отчета. 

Анализ результатов практики 

Учреждение образова-

ния 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

 

1. Моечная установка ОРГ-4990. 

2. Стенд для восстановления пропускной способности фильтрующих 

элементов масляных фильтров грубой очистки тракторных двигателей 

СВЭФ-2. 

3. Набор съемников и приспособлений для разборочно-сборочных и 

регулировочных операций при ремонте тракторов и автомобилей. 

4. Шкаф с набором универсальных измерительных инструментов для 

дефектовщика ОРГ-1661. 

5. Поверочная плита. 

6. Прибор КИ-1223 для проверки радиальных зазоров в подшипниках 

качения. 

7. Приспособление для контроля шатунов на изгиб и скручивание КИ-

724. 

8. Динамометрический ключ с головками. 

9. Штангензубомер ШЗН-18. 

10. Универсальный станок для притирки клапанов ОПР-1841А. 

11. Станок для шлифования клапанов Р-108. 

12. Приспособление для шлифования клапанных гнезд ОПР-1334А. 

13. Приспособление для монтажа и демонтажа пружин клапанов 

ОПР-1527. 

14. Приспособление 9570-4Н для проверки плоскостности головки 

цилиндров. 

15. Поверочная линейка длиной 1000 мм. 

16. Прибор для проверки упругости клапанных пружин КИ-040А. 

17. Набор черновых фрез 75°, 45° (30°), 15° и чистовых фрез 45° (30°). 

18. Штангенглубиномер 200 мм; микрометр МК-25. 

19. Нутромеры индикаторные НИ-10–18, НИ-18–35, НИ-50–100. 

20. Штангенрейсмус. 

21. Стойка с индикаторной головкой часового типа. 

22. Микрометр МК75–100. 

23. Стенды КИ-3333, стенд КИ-4200. 

24. Стенды КИ-968 (Э-211) для проверки агрегатов электрооборудо-

вания. 

25. Стенд КИ-4815 для диагностирования агрегатов гидросистем. 

26. Прибор Э-236 для проверки якорей генераторов и стартеров, 

набор рабочего инструмента. 

27. Набор деталей ДВС. 

28. Хонинговальный станок 3К833. 

29. Сверлильный станок 2Н125. 
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30. Универсально-фрезерный станок 6Р82Ш. 

31. Станок для шлифовки фасок клапанов и сферических торцов тол-

кателей ЦКБ-Р108. 

 

Оборудование помещений 

 

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Шкафы. 

6. Стенды. 

 

Средства защиты 

 

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка первой помощи. 

3. Спецодежда: халаты, перчатки. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧЕГО «СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»  

3–4-й РАЗРЯД 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество 

учебных  

часов 
 

1 2 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 1 

1. Слесарные работы 35 

1.1. Плоскостная и пространственная разметка 5 

1.2. Рубка металла. Правка, рихтовка и гибка металла 6 

1.3. Опиливание металла. Резка металла 6 

1.4. Сверление. Зенкерование, развертывание металла. Нарезание 

резьбы 
6 

1.5. Клепка. Притирка 6 

1.6. Паяние и лужение 6 

2. ТО машин 36 

2.1. ТО колесных тракторов категории «А» 6 

2.2. ТО колесных тракторов категории «В» 6 

2.3. ТО гусеничных тракторов категории «С» 6 

2.4. ТО колесных тракторов категории «D» 6 

2.5. Разборка, ремонт, регулировка, сборка, ТО электрооборудования 

самоходных машин 
6 

2.6. ТО гидравлических систем, гидропривода самоходных машин 6 

3. Хранение машин 18 

3.1. Подготовка мест для постановки сельскохозяйственной техники 

на хранение 
6 

3.2. Операции, проводимые при постановке техники на хранение 6 

3.3. Операции, проводимые при снятии техники с хранения 6 

4. Ремонт машин 114 

4.1. Разборка и сборка подшипниковых узлов, резьбовых соедине-

ний, соединений с натягом (прессовых), шлицевых соединений 
12 

4.2. ТО-2 гусеничного трактора 6 

4.3. Разборка, ремонт, сборка, регулировка, ТО пускового двигателя  6 

4.4. Разборка, ремонт, сборка, регулировка, ТО ходовой части авто-

мобиля 
6 

4.5. ТО-3 ходовой части гусеничного трактора 6 

4.6. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО рабочего и вспомо-

гательного оборудования. 
6 

4.7. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО системы питания 

дизельного двигателя 
6 

4.8. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО стояночного тормоза 6 
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1 2 

4.9. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО тормозных систем 

МТЗ-82 
6 

4.10. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО коробок передач с 

переключением 
6 

4.11. Снятие и установка ТНВД 6 

4.12. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО системы питания 

карбюраторного двигателя 
6 

4.13. Снятие и установка головки цилиндра 6 

4.14. ТО дизельного двигателя 6 

4.15. Разборка, ремонт, сборка, ТО сцепления автомобиля 6 

4.16. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО стартера 6 

4.17. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО генератора 6 

4.18. Определение неисправностей в работе бензиновых двигателей 

внутреннего сгорания 
6 

5. Самостоятельная работа 180 

Квалификационный экзамен. Итоговое занятие 12 

Итого 396 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 

Требования по охране труда, 

нормы и правила пожарной 

безопасности, санитарные нор-

мы и правила при прохождении 

учебной практики. 

Виды слесарных работ. Ин-

струменты и приспособления. 

Операции слесарных работ. Ор-

ганизация рабочего места. Под-

готовка инструментов к работе 

Соблюдать требования по охране 

труда, нормы и правила пожарной 

безопасности, санитарные нормы и 

правила при прохождении учебной 

практики. 

Организация рабочего места, озна-

комление с приборами и инструмен-

тами для проведения слесарных работ 

Изучение требований по 

охране труда, норм и правил по-

жарной безопасности, санитарных 

норм и правил при прохождении 

учебной практики. 

Ознакомление с различными 

операциями слесарных работ, а 

также инструментами и приспо-

соблениями 

Слесарная мастер-

ская 

1. Слесарные работы 

1.1. Плоскостная и пространственная разметка  

Виды разметки, применение. 

Определение плоскостной и про-

странственной разметки, назначе-

ние и сущность. Применяемые ин-

струменты и приспособления для 

разметки. Подготовка к разметке. 

Процесс разметки. Организация 

рабочего места и охрана труда 

Назначение и методы нанесения 

плоскостной и пространственной 

разметки. Инструмент для нанесения 

разметки 

Производит нанесение размет-

ки на заготовки специальным ин-

струментом 

Линейка. Чертил-

ка. Циркуль. Крон-

циркуль. Микромет-

ры. Кернеры 

1.2. Рубка металла. Правка, рихтовка и гибка металла 

Применение на практике 

приемов и методов проведения 

рубки металла, а также. правки, 

рихтовки и гибки металла 

Правила безопасности в учебных 

мастерских и на отдельных рабочих 

местах. Назначение и методы рубки, 

правки, рихтовки и гибки металла. 

Выполняется разрубание заго-

товки с последующей правкой, 

рихтовкой и гибкой металла 

Зубило. Крейцмей-

сель. Конавочник. 

Молоток. Гладилки 
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1 2 3 4 

Сформировать умение правильного 

использования инструмента для руб-

ки, правки, рихтовки и гибки металла 

1.3. Опиливание металла. Резка металла 

Опиливание металла, резка 

металла 

Правила безопасности в учебных 

мастерских и на отдельных рабочих 

местах. Назначение и методы опили-

вания и резки металла. Сформировать 

умение правильного использования 

инструмента для опиливания и резки 

металла 

Изучение инструмента для 

опиливания и резки металла. 

Приемы опиливания и резки заго-

товки. Определение дефектов при 

резке и опиливании металла 

Ножницы по ме-

таллу. Ножовка по 

металлу. Напильни-

ки 

1.4. Сверление. Зенкерование, развертывание металла. Нарезание резьбы 

Сверление, зенкерование, 

развертывание металла. Наре-

зание резьбы  

Произвести правильный выбор ин-

струмента для сверления, зенкерова-

ния, развертывания металла. Нареза-

ние резьбы. Изучение устройства 

сверла, развертки, метчика. Произве-

сти сверлильные работы. Проверить 

правильность выполнения задания 

Произвести сверление, зенке-

рование, развертывание металла. 

Нарезать резьбу 

Сверло. Развертка. 

Метчик. Плашка 

1.5. Клепка. Притирка 

Слесарные операции «клепка 

металла и притирка металла». 

Обучение правилам выполне-

ния клепки металла, притирки 

металла 

Общее назначение клепки и при-

тирки металла. Инструмент для про-

изведения слесарной операции «клеп-

ка металла и притирка металла» 

Выполняет просверливание ме-

талла под диаметр заклепки и 

производит заклепывание заклеп-

ки заклепочным инструментом. 

Выполняет зачистку металла 

специальными пастами для более 

лучшего прилегания металла 

Молоток. Закле-

почник. Заклепки. 

Сверлильный станок. 

Сверла. Паста 
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1.6. Паяние и лужение металла 

Слесарные операции паяния 

и лужения. Обучение правилам 

выполнения паяния и лужения 

Формирование умений произво-

дить паяние и лужение. Правильность 

выбора припоя, правильность выпол-

нения слесарных работ 

Выбор паяльника и припоя. 

Производить паяние. Выполнение 

комплексной работы 

Паяльник. При-

пой. Канифоль. 

Напильник 

2. ТО машин 

2.1. ТО колесных тракторов категории «А» 

Периодичность ТО. Опера-

ции, проводимые при ТО 

Периодичность: ТО-1–125 м/ч, ТО-

2 500 м/ч, ТО-3 

1000 м/ч. Операции, проводимые 

при ТО 

Проверка на подтекания жид-

костей, проверка фильтрующих 

элементов, замена масла в карте-

ре, проверка системы охлажде-

ния, проверка системы очистки 

воздуха 

Набор ключей (го-

ловки, рожковые). 

Молоток 

2.2. ТО колесных тракторов категории «В» 

Периодичность ТО. Опера-

ции, проводимые при ТО 

Периодичность: ТО-1 125 м/ч, ТО-

2 500 м/ч, ТО-3 

1000 м/ч. Операции, проводимые 

при ТО 

Проверка на подтекания жид-

костей, проверка фильтрующих 

элементов, замена масла в карте-

ре, проверка системы охлажде-

ния, проверка системы очистки 

воздуха  

Набор ключей (го-

ловки, рожковые). 

Молоток 

2.3. ТО гусеничных тракторов категории «С» 

Периодичность ТО. Опера-

ции, проводимые при ТО 

Периодичность: ТО-1–125 м/ч, 

ТО-2–500 м/ч, ТО-3 1000 м/ч. Опе-

рации, проводимые при ТО 

Проверка на подтекание жидко-

стей, проверка фильтрующих эле-

ментов, замена масла в картере, 

проверка системы охлаждения, 

проверка системы очистки воздуха 

Набор ключей (го-

ловки, рожковые). 

Молоток 

2.4. ТО самоходных тракторов категории «D» 

Периодичность ТО. Опера-

ции, проводимые при ТО  

Периодичность: ТО-1 125 м/ч, ТО-

2 500 м/ч, ТО-3 1000 м/ч. Операции, 

проводимые при ТО 

Проверка на подтекание жид-

костей, проверка фильтрующих 

элементов, замена масла в карте-

Набор ключей (го-

ловки, рожковые). 

Молоток 
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ре, проверка системы охлажде-

ния, проверка системы очистки 

воздуха 

2.5. Разборка, ремонт, регулировка, сборка, ТО электрооборудования самоходных машин 

Устройство и работа прибо-

ров электрооборудования. 

Научиться производить разбор-

ку и сборку стартеров и генера-

торов 

Изучение устройства и работы с 

частичной разборкой и последующей 

сборкой приборов электрооборудова-

ния автомобилей и тракторов 

Знает устройство и работу, вы-

полняет разборку и сборку стар-

теров и генераторов 

Набор накидных 

ключей – 1 шт. 

Набор рожковых 

ключей – 1 шт. 

Набор комбиниро-

ванных ключей – 2 

шт. 

2.6. ТО гидравлических систем, гидропривода самоходных машин 

Конструкция и принцип ра-

боты агрегатов гидросистемы и 

всей системы в целом при 

управлении гидросистемой, 

распределителем, гидроувели-

чителем сцепного веса, сило-

вым (позиционным) регулято-

ром 

Назначение и конструкция гидро-

насосов, гидрораспределителей. Ос-

новные и выносные цилиндры. Со-

единительная арматура. Принцип ра-

боты гидросистемы при различных 

положениях золотника распределите-

ля. Силовой (позиционный) регуля-

тор, его назначение, принцип работы, 

конструкция и управление, работа 

гидросистемы при различных спосо-

бах регулирования. 

Механические, гидравлические до-

гружатели ведущих колес трактора, их 

назначение, принцип работы, конструк-

ция, управление. Особенности эксплуа-

тации и обслуживания гидравлической 

навесной системы. Неисправности, их 

определение и устранение 

Объясняет конструкцию и 

принцип работы гидроагрегатов и 

всей системы в целом при раз-

личных режимах работы 

Набор накидных 

ключей – 1 шт. 

Набор рожковых 

ключей – 1 шт. 

Набор комбиниро-

ванных ключей – 2 

шт. 
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3. Хранение машин 

3.1. Подготовка мест для постановки сельскохозяйственной техники на хранение 

Подготовка места для поста-

новки сельскохозяйственной 

техники на хранение. Виды 

хранения 

Формирование умений подготав-

ливать места для постановки сельско-

хозяйственной техники на хранение. 

Определение сроков хранения и ме-

сто хранения  

Подготовка мест для постанов-

ки сельскохозяйственной техники 

на хранение 

Домкраты. Под-

ставки. Набор клю-

чей 

3.2. Операции, проводимые при постановке техники на хранение 

Выполнить операции, про-

водимые при постановке тех-

ники на хранение 

Назначения хранения, виды хране-

ния, сроки хранения. Операции, про-

водимые при постановке техники на 

хранение 

Постановка техники на хране-

ние. Постановка на подставки. 

Консервация всех систем. По-

краска техники 

Домкраты. Под-

ставки. Набор клю-

чей 

3.3. Операции, проводимые при снятии техники с хранения 

Выполнить операции, про-

водимые при снятии техники с 

хранения 

Снятие техники с хранения. Опе-

рации, проводимые при снятии тех-

ники с хранения 

Расконсервация всех систем. 

Проведение ТО. Снятие с подста-

вок 

Домкраты. Под-

ставки. Набор клю-

чей 

4. Ремонт машин 

4.1. Разборка и сборка подшипниковых узлов, резьбовых соединений, соединений с натягом (прессовых),  

шлицевых соединений 

Произвести разборку и сбор-

ку подшипниковых узлов, 

резьбовых соединений, соеди-

нений с натягом (прессовых), 

шлицевых соединений 

Разборка, дефектация и сборка 

подшипниковых узлов, резьбовых со-

единений, соединений с натягом 

(прессовых), шлицевых соединений 

Разборка и сборка подшипни-

ковых узлов, резьбовых соедине-

ний, соединений с натягом (прес-

совых), шлицевых соединений 

Съемник для под-

шипников. Пресс 

гидравлический. 

Набор ключей и го-

ловок. Набор метчи-

ков и Плашек. Плос-

когубцы. Молоток 

4.2. ТО-2 гусеничного трактора 

ТО гусеничных тракторов. 

Научиться выполнять ТО-2 

Операции, проводимые при ТО-2. 

Время проведения ТО-2 

Проверка натяжения гусенич-

ной цепи, проверка системы 

охлаждения, гидравлической си-

Набор накидных 

ключей – 1 шт. 
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стемы, системы питания, смазки, 

визуальный осмотр 

Набор рожковых 

ключей – 1 шт. 

Набор комбиниро-

ванных ключей – 2 шт. 

4.3. Разборка, ремонт, сборка, регулировка, ТО пускового двигателя 

Устройство пускового дви-

гателя, регулировка и ТО 

Назначение пускового двигателя. 

Разборка, ремонт, сборка и ТО. Воз-

можные неисправности и способы их 

устранения 

Разборка, ремонт, сборка, регу-

лировка, ТО пускового двигателя. 

Устранение неисправностей. 

Установка на двигатель 

Набор накидных 

ключей – 1 шт. 

Набор рожковых 

ключей – 1 шт. 

Молоток 

4.4. Разборка, ремонт, сборка, регулировка, ТО ходовой части автомобиля 

Назначение ходовой части, 

требования к ней. Составные 

элементы ходовой части трак-

торов и автомобилей. Остов и 

подвеска. Типы и конструкция 

остовов. Подвеска, рессоры и 

амортизаторы, конструкция, 

особенности и принцип работы. 

Колеса и шины, конструк-

ция, крепление шин. Конструк-

ция покрышки. Диагональные и 

радиальные, камерные и беска-

мерные шины. Внутреннее дав-

ление в шинах. Типы, размеры 

и маркировка шин, их хране-

ние, меры по увеличению про-

бега. Обслуживание ходовой 

части 

Назначение составных элементов 

ходовой части, типы и конструкции 

остовов и подвески, принцип их ра-

боты. 

Конструкции, крепления шин, по-

крышек, типы, размеры и маркировка 

тракторных и автомобильных шин, их 

хранении, меры по увеличению про-

бега 

Выполняет демонтаж, монтаж 

шины на колесо, регулирует под-

шипники, ступицу ведущих и ве-

домых колес. 

Выполняет разборку, сборку 

амортизатора и устанавливает его 

на автомобиль. 

Выполняет разборку, сборку 

зависимой подвески автомобиля. 

Выполняет разборку, сборку 

независимой подвески автомоби-

ля 

Набор ключей. 

Монтировки. Съем-

ники. Молоток 
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4.5. ТО-3 ходовой части гусеничного трактора 

Принцип работы гусенично-

го движителя, назначение и 

конструкция его основных эле-

ментов. Особенности кон-

струкции движителей гусенич-

ных тракторов различных мо-

делей. Остов и его основные 

элементы. Типы подвесок осто-

ва, направляющего колеса и 

опорных кареток. Регулировка 

натяжения гусеницы 

Принцип работы гусеничного дви-

жителя, назначение и конструкции 

его основных элементов, остове, типы 

подвесок остова, регулировка натя-

жения гусеницы 

Производит работы по ремонту 

гусеничного движителя, назначе-

ние и конструкцию его основных 

элементов, производит ТО основ-

ных элементов остова, произво-

дит регулировку натяжения гусе-

ницы 

Набор накидных 

ключей – 1 шт. 

Набор рожковых 

ключей – 1 шт. 

Набор комбиниро-

ванных ключей – 2 

шт. 

4.6. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО рабочего и вспомогательного оборудования 

Рабочее оборудование трак-

торов. Навесные устройства, их 

назначение и конструкция. Пе-

реналадка навесных устройств. 

Автоматическая сцепка. При-

цепные устройства MOM. При-

водной шкив, ВОМ. Назначе-

ние и применение валов отбора 

мощности с зависимым (син-

хронным) и независимым при-

водами. Конструкция и прин-

цип работы механизмов приво-

да. Рабочее оборудование ав-

томобиля: буксирный крюк, 

приводная лебедка, седельное 

устройство 

Конструкции прицепных и навес-

ных устройств и МОМ, вспомога-

тельного оборудования, принцип ра-

боты МОМ и их наладке 

Разбирает навесные устройства 

и МОМ, вспомогательного обору-

дования; регулирует МОМ и про-

водит ТО 

Трактор МТЗ-80 в 

сборе. 

Трактор ДТ-75 в 

сборе. 

Узлы рабочего 

оборудования. 

Набор шоферского 

инструмента № 2–2 

шт. 

Набор накидных 

ключей – 1 шт. 

Набор рожковых 

ключей – 1 шт. 

Набор комбиниро-

ванных ключей – 2 

шт. 
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Динаметрический 

ключ – 1 шт. 

Набор щупов – 2 

шт. 

4.7. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО системы питания дизельного двигателя 

Общие сведения о системе 

питания дизеля, назначение, 

устройство и работа. Устрой-

ство топливных баков, филь-

тров, топливоподкачивающих 

насосов, топливных насосов 

высокого давления, форсунок, 

регуляторов 

Устройство и размещение агрега-

тов системы питания. Произвести 

разборку, сборку сборочных единиц 

системы питания дизелей. 

Определить возможные неисправ-

ности и способы их устранения в си-

стеме питания 

Использует умения по устрой-

ству системы питания и основных 

ее сборочных единиц. 

Выполняет разборку, сборку и 

регулировку ТНВД, форсунок, ре-

гуляторов. 

Характеризует основные сбо-

рочные единицы. 

Демонстрирует возможные не-

исправности и их устранение 

Трактор МТЗ-80 в 

сборе. 

Трактор ДТ-75 в 

сборе. 

Двигатели Д-144, 

А-41, Д-240, СМД-

14АН. 

Узлы и детали си-

стемы питания и 

электрооборудова-

ния. 

Набор шоферского 

инструмента № 2–2 

шт. 

Набор накидных 

ключей – 1 шт. 

Набор рожковых 

ключей – 1 шт. 

Набор комбиниро-

ванных ключей – 2 

шт. 

Динаметрический 

ключ – 1 шт. 

Набор щупов – 2 

шт. 
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4.8. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО стояночного тормоза 

Изучение устройства и рабо-

ты с частичной разборкой и по-

следующей сборкой, регули-

ровкой и ТО стояночной тор-

мозной системы автомобиля и 

трактора. Основные регулиров-

ки узлов стояночной тормозной 

системы 

Устройство и работа стояночного 

тормоза систем тракторов и автомо-

билей. Научиться выполнять разбор-

ку, сборку и основные регулировки 

стояночного тормоза 

Выполняет регулировку стоя-

ночного тормоза систем трактора 

и автомобиля. 

Определяет техническое состо-

яние системы 

Набор накидных 

ключей – 1 шт. 

Набор рожковых 

ключей – 1 шт. 

Набор комбиниро-

ванных ключей – 2 

шт. 

4.9. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО тормозных систем МТЗ-82 

Назначение и типы тормоз-

ных систем колесных тракто-

ров. Эффективность тормозной 

системы, тормозной путь, без-

опасность движения. Колесные 

и трансмиссионные тормоза и 

тормозные механизмы, их кон-

струкция и принцип действия. 

Конструкции механического, 

гидравлического, пневматиче-

ского приводов тормозов. Од-

но-, двух- и многоконтурные 

тормозные приводы, их пре-

имущества и недостатки, осо-

бенности конструкции и экс-

плуатации. 

Неисправности системы 

тормозов, их устранение, регу-

лировки 

Конструкция, принцип действия, 

регулировки и неисправности систе-

мы тормозов, их устранении, регули-

ровках 

Выполняет регулировку тор-

мозных систем трактора. 

Определяет техническое состо-

яние тормозных систем. 

Выполняет разборку, сборку 

тормозных систем с пневмопри-

водом 

Набор накидных 

ключей – 1 шт. 

Набор рожковых 

ключей – 1 шт. 

Набор комбиниро-

ванных ключей – 2 

шт. 
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4.10. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО коробок передач с переключением 

Коробки передач, их назначе-

ние, классификация и основные 

требования к ним. Бальные, пла-

нетарные и комбинированные ко-

робки передач. Влияние числа 

передач на эксплуатационные по-

казатели трактора и автомобиля. 

Конструкция коробок пере-

дач с переключением без раз-

рыва потока мощности. 

Коробки передач с шестер-

нями постоянного зацепления, 

гидроподжимными фрикцион-

ными муфтами и синхронизато-

рами. Раздаточные коробки и 

ходоуменьшители, их назначе-

ние, конструкция и принцип ра-

боты. Основные неисправности, 

их определение и устранение 

Конструкция, принцип работы и 

особенности коробок передач, разда-

точные коробки и ходоуменьшителей. 

Сформировать понятие об основ-

ных неисправностях, их определении 

и устранении 

Выполняет разборку, сборку 

автомобильных коробок передач. 

Выполняет разборку, сборку 

тракторных коробок передач 

Набор ключей. 

Съемники. Молоток 

4.11. Снятие и установка ТНВД 

ТНВД, их конструкция и ра-

бота. Привод насосов. Регули-

ровки топливных насосов 

Сформировать умения производить 

снятие и установку ТНВД. 

Типы насосов 

Производится снятие и уста-

новка ТНВД 

Набор инструмен-

тов 

4.12. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО системы питания карбюраторного двигателя 

Изучение устройства и рабо-

ты с частичной разборкой и по-

следующей сборкой и регули-

ровкой системы питания кар-

бюраторных двигателей 

Устройство, работа и основные регу-

лировки системы питания карбюратор-

ных двигателей. Научиться производить 

разборку, сборку и регулировку состав-

ных частей системы питания двигателя 

Определяет уровень топлива в 

поплавковой камере и выполняет 

регулировки карбюратора на хо-

лостом ходу. 

 

Набор инструмен-

тов 
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Выполняет разборку, сборку 

приборов питания бензинового 

двигателя; определяет их техни-

ческое состояние. 

Выполняет разборку, сборку 

карбюратора; определяет техни-

ческое состояние механизмов и 

систем карбюратора 

4.13. Снятие и установка головки цилиндра 

Произвести снятие, шлифов-

ку, проверку и установку го-

ловки цилиндра 

Сформировать умения производить 

снятие и установку головки цилиндра 

Производим снятие головки 

цилиндра, проверки, шлифовки и 

установки 

Набор инструмен-

тов. Шлифовальная 

плита 

4.14. ТО дизельного двигателя 

Операции, проводимые при 

ТО дизельного двигателя. Пе-

риодичность проведения ТО, 

ТО-1, ТО-2, ТО-3 

Сформировать умения производить 

проверку системы охлаждения, си-

стемы питания, смазки, ГРМ, КШМ 

Проверить уровень охлаждаю-

щей жидкости, уровень масла в 

картере двигателя, фильтрующий 

элемент в системе питания, воз-

душный фильтр. Проверить теп-

ловой зазор 

Набор инструмен-

тов 

4.15. Разборка, ремонт, сборка, ТО сцепления автомобиля 

Назначение сцеплений, тре-

бования к ним. Классификация 

и принцип работы постоянно 

замкнутых сцеплений. Коэф-

фициент запаса. Механизм 

управления. Регулировки, не-

исправности, их определение и 

устранение 

Конструкция и принцип работы 

сцепления, механизмы управления, 

регулировки, неисправности, их 

определении и устранении. Регули-

ровка органов управления сцепления  

Выполняет разборку, сборку 

сцепления и проверяет техниче-

ское состояние деталей. 

Выполняет регулировку орга-

нов управления сцепления 

Набор инструмен-

тов 
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4.16. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО стартера 

Назначение и классификация 

электрических стартеров, их 

конструкция и принцип рабо-

ты. Пусковой ток и частота 

вращения. Проверка и регули-

ровка стартера. Неисправности, 

их определение и устранение. 

Схемы систем пуска двигате-

лей. Основные правила эксплу-

атации и регулировки стартера 

Назначение, классификация элек-

трических стартеров, их конструкции 

и принципе работы. 

Понятие о неисправностях, их 

определении, устранении, схемах си-

стем пуска двигателей и основных 

правилах эксплуатации и регулиров-

ках стартера. Выполнять разборку, 

сборку стартера и соединению при-

боров пуска в цепь 

Выполняет разборку, сборку 

стартера и соединяет приборы в 

систему пуска 

Набор инструмен-

тов 

4.17. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и ТО генератора 

Устройство генератора, вы-

полнение разборки, сборки и 

определение технического со-

стояния автомобильного гене-

ратора 

Сформировать умение выполнять 

разборку, сборку и проверять техни-

ческое состояние автомобильного ге-

нератора 

Выполняет разборку, сборку 

автомобильного генератора и 

определяет его техническое со-

стояние 

Набор инструмен-

тов 

4.18. Определение неисправностей в работе бензиновых ДВС 

Определение неисправно-

стей в работе двигателей и спо-

собов их устранения в системе 

зажигания, система пуска, си-

стема питания, смазки, КШМ, 

ГРМ, система охлаждения 

Сформировать умение определять 

неисправности в ДВС и способы их 

устранения 

Проверка всех систем Набор инструмен-

тов 

5. Самостоятельная работа 

Самостоятельное выполнение 

работ по ремонту, сборке и регу-

лировке узлов и агрегатов сред-

ней сложности сельскохозяй-

ственных машин, комбайнов и 

Умение самостоятельно выполнять 

разборку, сборку, регулировку узлов 

и агрегатов средней сложности сель-

скохозяйственных машин, комбайнов 

и тракторов с заменой отдельных ча-

Ремонт, сборка и регулировка 

узлов и агрегатов средней слож-

ности сельскохозяйственных ма-

шин, комбайнов и тракторов с за-

меной отдельных частей и дета-

Наборы рожковых 

и накидных ключей; 

набор слесаря-

ремонтника; набор 

шоферского инстру-
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тракторов с заменой отдельных 

частей и деталей. Сборка про-

стых и средней сложности сель-

скохозяйственных машин, ком-

байнов и тракторов на колесном 

ходу и сдача в соответствии с 

техническими условиями. Ре-

монт, ТО, наладка и регулировка 

простых машин и оборудования 

животноводческих ферм и ком-

плексов. Разборка агрегатов 

электрооборудования и прибо-

ров. Слесарная обработка и под-

гонка узлов и деталей по 11–12 

квалитетам. Соединение и пайка 

проводов, изготовление их и за-

мена поврежденных участков. 

Участие в ремонте сложных ма-

шин под руководством слесаря 

более высокой квалификации 

стей и деталей. Выполнять ремонт, 

ТО, наладку и регулировку простых 

машин и оборудования; разборку аг-

регатов электрооборудования и при-

боров; слесарную обработку и под-

гонку узлов и деталей; соединение и 

пайку проводов, изготовление их и 

замену поврежденных участков. Вы-

полнять ремонт сложных машин под 

руководством слесаря более высокой 

квалификации 

лей. Сборка простых и средней 

сложности сельскохозяйственных 

машин, комбайнов и тракторов на 

колесном ходу и сдача в соответ-

ствии с техническими условиями. 

Ремонт, ТО, наладка и регулиров-

ка простых машин и оборудова-

ния животноводческих ферм и 

комплексов. Разборка агрегатов 

электрооборудования и приборов. 

Слесарная обработка и подгонка 

узлов и деталей по 11–12 квалите-

там. Соединение и пайка прово-

дов, изготовление их и замена по-

врежденных участков. Участие в 

ремонте сложных машин под ру-

ководством слесаря более высо-

кой квалификации 

мента № 2; измери-

тельный инструмент: 

штангель-циркуль, 

компрессометр, щуп, 

индикатор, микро-

метр и другие; моло-

ток; зубило; ди-

наметрический 

ключ; паяльник; 

флюс; припой 

Квалификационный экзамен. Итоговое занятие 

Сдача квалификационного 

экзамена, присвоение квалифи-

кационного разряда. 

Подведение итогов практи-

ки. Оформление отчетных до-

кументов 

Выполнять операции в соответ-

ствии с квалификацией «Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования» 3–4-й разряд. 

Обобщать материал по практике. 

Оформлять дневник (отчет). 

Анализировать результаты практи-

ки 

Выполняет операции в соответ-

ствии с квалификацией «Слесарь 

по ремонту сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования» 3–4-

й разряд. 

Обобщает материал по практи-

ке. Оформляет дневник (отчет). 

Анализирует результаты прак-

тики 

Учреждение обра-

зования 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

III курс 

 

Тема 
Количество 

дней часов 

Вводное занятие в организации 1 6 

Работа на штатной должности слесаря по ремонту сельскохо-

зяйственных машин и оборудования 
46 276 

Итоговое занятие 1 6 

Итого 48 288 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

IV курс 

 

Тема 
Количество 

дней часов 

Вводное занятие в организации 1 6 

1. Работа на штатной должности слесаря по ремонту сельскохо-

зяйственных машин и оборудования 
14 84 

2. Выполнение работ помощника заведующего ремонтными ма-

стерскими 
5 30 

3. Выполнение работ помощника заведующего машинным дво-

ром 
5 30 

4. Выполнение обязанностей помощника заведующего складом 

запасных частей 
5 30 

5. Выполнение работ помощника заведующего гаражом 5 30 

Итоговое занятие 1 6 

Итого 36 216 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

III курс 

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие в организации 

Научить соблюдать правила 

внутреннего трудового распо-

рядка предприятия (организа-

ции), выполнять требования, 

предъявляемые к работникам по 

соблюдению трудовой дисци-

плины и требования по охране 

труда 

Беседа с руководителем предприя-

тия (организации), специалистами, 

руководителем практики. Учет в от-

деле кадров. Ознакомление с прави-

лами внутреннего трудового распо-

рядка, инструктаж по охране труда. 

Составление календарного плана на 

время прохождения практики 

Соблюдает правила внутренне-

го трудового распорядка, требо-

вания по охране труда. Знаком со 

специализацией хозяйства, обес-

печенностью машинно-

тракторными агрегатами (далее – 

МТА), состоянием ремонтной ба-

зы. 

Проводит анализ техники, про-

изводительности труда, травма-

тизма на производстве, своевре-

менности ТО и ремонта МТП 

Организация 

(предприятие) со-

ответствующего 

профиля. 

Инструкции по 

охране труда 

Работа на штатной должности слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

Научить характеризовать ре-

монтную мастерскую и зерно-

сушильный комплекс, их обору-

дование. 

Закрепить умения и навыки по 

ТО и ремонту тракторов, авто-

мобилей и самоходных сельско-

хозяйственных машин, научить 

характеризовать технологию и 

Постановка и снятие сельскохозяй-

ственных машин с хранения. 

Диагностирование, ТО и ремонт 

тракторов, автомобилей и самоход-

ных сельскохозяйственных машин, 

наладка сельскохозяйственных ма-

шин. Комплектование МТА. 

Работа в качестве помощника ком-

байнера. 

Характеризует планировку ре-

монтной мастерской и зерносу-

шильного комплекса, их оборудо-

вание. 

Проводит постановку и снятие 

сельскохозяйственных машин с 

хранения, диагностирование, ТО 

и ремонт тракторов, автомобилей 

и самоходных сельскохозяй-

Ремонтная ма-

стерская. Зерносу-

шильный комплекс 

организации. 

Сельскохозяй-

ственная техника 

Nata
Пишущая машинка
72

Nata
Текстовое поле
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1 2 3 4 

организацию сельскохозяй-

ственного производства, произ-

водственную взаимосвязь ма-

стерской с другими участками 

хозяйства, составлять учетную и 

отчетную документацию 

 

Работа на зерносушильном ком-

плексе хозяйства. 

Ведение учетной и отчетной доку-

ментации 

ственных машин, наладку сель-

скохозяйственных машин в поле-

вых и стационарных условиях, 

комплектование МТА. 

Составляет учетную и отчет-

ную документацию по ТО и ре-

монту техники, постановке и сня-

тию с хранения сельскохозяй-

ственных машин. 

Соблюдает требования по 

обеспечению пожарной безопас-

ности на рабочем месте. 

Анализирует недостатки, выяв-

ленные в процессе практики и 

разрабатывает предложения по их 

устранению 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики. 

Оформление отчетных докумен-

тов 

Обобщать и систематизировать ма-

териал по практике. 

Оформлять отчет, заполнять днев-

ник. 

Анализировать результаты практи-

ки 

Обобщение и систематизация 

материалов по практике. 

Оформление отчета по практи-

ке, заполнение дневника. 

Анализ результатов практики 

Учреждение об-

разования 

Nata
Пишущая машинка
73

Nata
Текстовое поле
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

IV курс 

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие в организации 

Научить соблюдать правила 

внутреннего трудового распоряд-

ка предприятия (организации), 

выполнять требования, предъяв-

ляемые к работникам по соблю-

дению трудовой дисциплины и 

требования по охране труда 

Беседа с руководителем предпри-

ятия (организации), специалистами, 

руководителем практики. Учет в от-

деле кадров. Ознакомление с прави-

лами внутреннего трудового распо-

рядка, инструктаж по охране труда. 

Составление календарного плана на 

время прохождения практики 

Соблюдает правила внутренне-

го трудового распорядка, требо-

вания по охране труда. Знаком со 

специализацией хозяйства, обес-

печенностью МТА, состоянием 

ремонтной базы. 

Проводит анализ техники, про-

изводительности труда, травма-

тизма на производстве, своевре-

менности ТО и ремонта МТП 

Организация 

(предприятие) со-

ответствующего 

профиля. 

Инструкции по 

охране труда 

1. Работа на штатной должности слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

Закрепить умения и навыки по 

ТО и ремонту тракторов, автомо-

билей и самоходных сельскохо-

зяйственных машин, научить ха-

рактеризовать технологию и ор-

ганизацию сельскохозяйственного 

производства, производственную 

взаимосвязь мастерской с други-

ми участками хозяйства, состав-

лять учетную и отчетную доку-

ментацию 

Постановка и снятие сельскохо-

зяйственных машин с хранения. 

Диагностирование, ТО и ремонт 

тракторов, автомобилей и самоход-

ных сельскохозяйственных машин, 

наладка сельскохозяйственных ма-

шин. Комплектование МТА. Выпол-

нение работ на тракторах. 

Ведение учетной и отчетной до-

кументации 

Проводит постановку и снятие 

сельскохозяйственных машин с 

хранения, диагностирование, ТО 

и ремонт тракторов, автомобилей 

и самоходных сельскохозяй-

ственных машин, наладку сель-

скохозяйственных машин в поле-

вых и стационарных условиях, 

комплектование МТА. 

Составляет учетную и отчет-

ную документацию по ТО и ре-

Ремонтная ма-

стерская. 

Сельскохозяй-

ственная техника 

Nata
Пишущая машинка
74

Nata
Текстовое поле
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1 2 3 4 

монту техники, постановке и сня-

тию с хранения сельскохозяй-

ственных машин. 

Соблюдает требования по 

обеспечению пожарной безопас-

ности на рабочем месте. 

Анализирует недостатки, выяв-

ленные в процессе практики и 

разрабатывает предложения по их 

устранению 

2. Выполнение работ помощника заведующего ремонтными мастерскими 

Научить характеризовать пла-

нировку ремонтных мастерских и 

отделений для выполнения ре-

монта и ТО автомобилей, тракто-

ров и сельскохозяйственной тех-

ники. 

Закрепить умения по организа-

ции и контролю за проведением 

ремонтных работ, применению 

документации о порядке приемки 

в ремонт, ремонту и выпуску от-

ремонтированной техники, со-

ставлению учетной и отчетной 

документации  

Организация и контроль за прове-

дением ремонта техники в ремонт-

ной мастерской. 

Составление учетной и отчетной 

документации 

Проводит постановку на ремонт, 

организацию ремонта и контроль за 

выполнением ремонта, диагности-

рования и ТО автомобилей, тракто-

ров и сельскохозяйственной техники. 

Составляет учетную и отчетную 

документацию по ТО и ремонту тех-

ники, сельскохозяйственных машин. 

Соблюдает требования по 

обеспечению пожарной безопас-

ности на рабочем месте. 

Анализирует недостатки, выяв-

ленные в процессе практики и 

разрабатывает предложения по их 

устранению 

Ремонтная ма-

стерская организа-

ции. Автомобили. 

Трактора. Сельско-

хозяйственная тех-

ника 

Бланки отчетно-

сти 

3. Выполнение работ помощника заведующего машинным двором 

Научить характеризовать пла-

нировку машинного двора, со-

оружения, предназначенные для 

Участие в постановке и снятии 

сельскохозяйственных машин с хра-

нения, их ТО во время хранения. 

Характеризует планировку ма-

шинного двора, сооружений, 

предназначенных для хранения 

Ремонтная ма-

стерская организа-

ции. Участок хра-

Nata
Пишущая машинка
75

Nata
Текстовое поле
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1 2 3 4 

хранения машин. Закрепить уме-

ния по применению документа-

ции о порядке приемки и выдачи 

машин с хранения, составлению 

учетной и отчетной документации 

Составление учетной и отчетной 

документации 

машин. Оформляет документа-

цию о порядке приемки и выдачи 

машин с хранения, введения в экс-

плуатацию новых сельскохозяй-

ственных машин, составляет учет-

ную и отчетную документацию. 

Проводит постановку и снятие 

сельскохозяйственных машин с 

хранения. 

Анализирует недостатки, выяв-

ленные в процессе практики, и 

разрабатывает предложения по их 

устранению 

нения сельскохо-

зяйственной техни-

ки. Машинный двор 

организации 

4. Выполнение работ помощника заведующего складом запасных частей 

Научить характеризовать пла-

нировку складских помещений. 

Закрепить умения по примене-

нию документации о порядке 

приемки и выдачи запасных ча-

стей, оформлению складской до-

кументации. 

Научить анализировать произ-

водственную взаимосвязь хозяй-

ства с ремонтными и торговыми 

организациями 

Участие в приобретении запасных 

частей, сдаче их на склад и выдаче 

со склада. 

Оформление складской докумен-

тации 

Характеризует планировку 

складских помещений, оценивает 

ее рациональность с точки зрения 

целесообразности, Соблюдает 

требования по охране труда. 

Оформляет и систематизирует 

складскую документацию. 

Анализирует отношения с ор-

ганизациями, снабжающими хо-

зяйство запасными частями, и 

предлагаемую ими номенклатуру 

запасных частей. 

Анализирует недостатки, выяв-

ленные в процессе практики, и 

разрабатывает предложения по их 

устранению 

Склад запасных 

частей и горюче-

смазочных матери-

алов организации. 

Бланки отчетно-

сти. Документация 

склада 

Nata
Пишущая машинка
76

Nata
Текстовое поле
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1 2 3 4 

5. Выполнение работ помощника заведующего гаражом 

Научить характеризовать пла-

нировку гаражей. Закрепить уме-

ния о порядке выпуска автомоби-

лей и тракторов на линию и прие-

ма их с линии, проведения кон-

троля технического состояния 

транспортных средств, оформле-

ния путевых листов, товарно-

транспортных накладных на пере-

возимый груз 

Изучение планировки гаражей. 

Участие в выпуске автомобилей и 

тракторов на линию и приемке их с 

линии, оформлении учетной доку-

ментации 

Характеризует планировку га-

ражей, оценивает ее рациональ-

ность с точки зрения требований 

по охране труда. 

Объясняет порядок выпуска ав-

томобилей и тракторов на линию 

и приема по возвращении с ли-

нии, оформляет соответствую-

щую учетную документацию. 

Контролирует техническое со-

стояние автомобилей и тракторов 

при выезде на линию и по воз-

вращении с линии. 

Анализирует недостатки, выяв-

ленные в процессе практики, и 

разрабатывает предложения по их 

устранению 

Машинный двор 

организации. Место 

хранения техники. 

Место контроля и 

осмотра техники 

перед выездом. 

Путевые листы, 

товарно-

транспортные 

накладные на пере-

возимый груз 

Итоговое занятие 

Подведение итогов практики. 

Оформление отчетных докумен-

тов 

Обобщать и систематизировать 

материал по практике. 

Оформлять отчет, заполнять 

дневник. 

Анализировать результаты прак-

тики 

Обобщение и систематизация 

материалов по практике. 

Оформление отчета по практи-

ке, заполнение дневника. 

Анализ результатов практики 

Учреждение об-

разования 

Nata
Пишущая машинка
77

Nata
Текстовое поле
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Отчет по практике оформляется согласно требованиям стандартов 

учреждения образования. 

Объем пояснительной записки – 25–30 страниц (А4) печатного текста 

с графическим приложением. 

Отчет по практике составляется и оформляется в течение всего пери-

ода прохождения практики в полном соответствии с учебной программой 

практики, требованиями и указаниями руководителей практики. 

Примерное содержание пояснительной записки. 

1. Общая характеристика организации. 
1.1. Структура организации. 

2. Технико-экономические показатели. 
2.1. Штат рабочих и инженерно-технических работников, их разряды 

и должности. 

2.2. Производительность труда, нормы выработки на основном произ-

водстве и подготовительных работах. 

2.3. Снабжение материалами и инструментами. График планово-

предупредительных ремонтов (далее – ППР) оборудования на производ-

стве. 

2.4. Механизация ремонтных работ. 

3. Охрана труда и промышленная безопасность. 
3.1. Основные мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма в организации. 

4. Охрана окружающей среды. 
4.1. Мероприятия по охране окружающей среды в организации. 

Перечень копий документов, прилагаемых к отчету по технологиче-

ской практике 

1. Схема управленческой структуры хозяйства. 

2. Табель учета рабочего времени. 

3. Путевой лист трактора. 

4. Путевой лист автомобиля. 

5. Акт на закрепление техники. 

6. Акт на списание техники. 

7. План центральной ремонтной мастерской и пункта ТО. 

8. План машинного двора. 

9. План-график ТО тракторов, автомобилей. 

10. Лимитно-заборная ведомость. 

11. Наряд на выполнение работы. 



79 
 

12. Инструкции по охране труда на рабочем месте (ввиду выполняе-

мых работ). 

13. Акт постановки техники на хранение. 

14. Заявка на запасные части. 

Перечень копий документов может быть самостоятельно дополнен 

учреждением образования в зависимости от специфики выполняемых ра-

бот учащимися во время прохождения практики. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 
Количество 

учебных часов 

Вводное занятие на предприятии (в организации) 6 

1. Выполнение обязанностей помощника (дублера) бригадира 

тракторной бригады, заведующего ремонтной мастерской, техни-

ка-механика по эксплуатации МТП, механика производственного 

участка (отделения) 

108 

2. Изучение деятельности отделов и служб предприятия (орга-

низации) 
18 

Итоговое занятие 12 

Итого 144 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие на предприятии (в организации) 

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка предприятия 

(организации), выполнять требова-

ния, предъявляемые к работникам 

по соблюдению трудовой дисци-

плины и безопасности труда. 

Характеристика предприятия 

(организации), производственные 

участки, анализировать перспек-

тивный план их развития, энерго-

вооруженность предприятия (орга-

низации), оценивать работу пере-

довиков производства 

Учет в отделе кадров. Изучение 

правил внутреннего трудового рас-

порядка, должностных инструкций 

специалиста, инструктажа по 

охране труда. Составление рабоче-

го плана на время прохождения 

практики. 

Ознакомление с характеристи-

кой хозяйства, опытом производ-

ства сельскохозяйственной про-

дукции, производственными участ-

ками, перспективами их развития, 

энерговооруженностью, работой 

передовиков производства 

Соблюдает правила внутреннего 

трудового распорядка, требования 

по охране труда на рабочем месте. 

Дает аналитическую оценку специ-

ализации хозяйства, обеспеченно-

сти МТА, состоянию ремонтной 

базы, структуре управления инже-

нерной службы. 

Проводит технико-

экономический анализ эксплуата-

ции МТП, своевременности ТО и 

ремонта МТП, травматизма на 

производстве, производительности 

труда 

Организация 

(предприятие) со-

ответствующего 

профиля. 

Инструкции по 

охране труда 

1. Выполнение обязанностей помощника (дублера) бригадира тракторной бригады, заведующего ремонтной мастерской, 

техника-механика по эксплуатации МТП, механика производственного участка (отделения) 

Характеристика состояния рабо-

чих мест, их оснастку и размеще-

ние, состояние охраны труда на 

участке, его производственную 

взаимосвязь с другими участками 

по эксплуатации МТП. 

Изучение характеристики произ-

водственного персонала по квали-

фикациям и стажу работы, передо-

Изучение планировки и техни-

ческого оснащения производствен-

ных участков. 

Разработка графиков ТО и ре-

монта тракторов и автомобилей, 

плана работы мастерской, состав-

ление расчетов и заявок на приоб-

ретаемые машины, оборудование и 

запасные части, дефектных ведо-

Характеризует техническое 

оснащение производственных 

участков по эксплуатации МТП, их 

планировку. 

Разрабатывает графики ТО и ре-

монта тракторов и автомобилей, 

план работы мастерской, произво-

дит расчеты и составляет заявки на 

приобретение машин, оборудова-

Ремонтная ма-

стерская органи-

зации. Участки 

МТП 

Nata
Пишущая машинка
81

Nata
Текстовое поле



82 

 

1 2 3 4 

вого опыта работы, состояния тру-

довой дисциплины и мероприятий 

по ее укреплению, организации ра-

ционализаторской и изобретатель-

ской работы в коллективе, внедре-

ния рационализаторских предло-

жений и их эффективности, орга-

низации идеологической и воспи-

тательной работы. 

Соблюдение режима работы на 

участках, порядка выдачи сменного 

задания рабочим, порядка обеспе-

чения рабочих мест инструментом, 

приспособлениями и материалами, 

порядка приемки выполненной ра-

боты, системы оплаты труда рабо-

чих. 

Использование материальных и 

моральных стимулов для повыше-

ния производительности труда и 

качества работы. 

Применение документации, ре-

гламентирующей работу руководи-

теля участка, его роль во внедрении 

организации труда, повышении ква-

лификации, распространении пере-

довых методов работы, оперативном 

планировании труда, учете работы. 

Применение учетной и отчетной 

документации. 

мостей, оформление технических 

паспортов и другой документации. 

Осуществление контроля вы-

полнения технологии и техниче-

ских условий ремонта и обслужи-

вания машин. 

Оказание содействия в правиль-

ной организации труда рабочих и 

обеспечении производственных 

участков запасными частями, ма-

териалами и инструментами, внед-

рении передовых методов эксплуа-

тации МТП. 

Сотрудничество с ближайшими 

ремонтными предприятиями. 

Оказание помощи в подборе 

кадров и организации повышения 

квалификации работников. 

Осуществление контроля расхо-

дования ремонтных и эксплуатаци-

онных материалов и денежных 

средств на выполнение ремонтных 

работ. 

Участие в разработке мероприя-

тий по охране труда и инструкта-

жах работников предприятия. 

Оформление технической и бух-

галтерской документации 

ния и запасных частей, дефектные 

ведомости, оформляет технические 

паспорта и другую техническую 

документацию. 

Проводит контроль выполнения 

технологии и технических условий 

на ремонт и обслуживание машин. 

Характеризует персонал по ква-

лификациям и стажу работы, орга-

низовывает труд рабочих и обеспе-

чивает производственные участки 

запасными частями, материалами и 

инструментами, внедряет передо-

вые методы ремонта и ТО МТП. 

Оформляет учетную и отчетную 

документацию по ТО и ремонту 

техники, постановке и снятию с 

хранения сельскохозяйственных 

машин. 

Соблюдает требования по обес-

печению пожарной безопасности 

на рабочем месте. 

Анализирует недостатки, выяв-

ленные в процессе практики, и раз-

рабатывает предложения по их 

устранению 

Nata
Пишущая машинка
82
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1 2 3 4 

Организация ТО и ремонта трак-

торов, автомобилей и самоходных 

сельскохозяйственных машин, 

приобретение практического опы-

та, выработка профессионального 

мышления 

2. Изучение деятельности отделов и служб предприятия (организации) 

Организация и работа отделов и 

служб предприятия по эксплуата-

ции МТП. 

Организация технической экс-

плуатации МТП, технологии и ор-

ганизации сельскохозяйственного 

производства, приобретение прак-

тического опыта, выработка про-

фессионального мышления 

Изучение должностных обязан-

ностей работников подразделений 

технической службы (главного ин-

женера, начальника производства и 

так далее) и структуры производ-

ственно-технической службы. 

Изучение деятельности нефтехо-

зяйства предприятия, документа-

ции по отпуску и списаний ГСМ. 

Изучение документации учета и 

отчетности по ТО и ремонту МТП. 

Организация контроля эксплуата-

ции подвижного состава на линии, 

проверки подвижного состава, воз-

вращающегося с линии и выпуска-

емого на линию. Организация ра-

боты по обеспечению безопасности 

движения и охране труда. 

Изучение организации изобретатель-

ской и рационализаторской работы. 

Изучение планирования работы 

МТП, диспетчерского руководства 

работой подвижного состава. 

Характеризует должностные 

обязанности работников подразде-

лений технической службы (глав-

ного инженера, начальника произ-

водства и так далее) и структуру 

производственно-технической 

службы. 

Проводит контроль эксплуата-

ции подвижного состава на линии, 

проверяет подвижной состав, воз-

вращающийся с линии и выпуска-

емый на линию, оформляет учет-

ную документацию, заполняет пу-

тевой лист. 

Оценивает изобретательскую и 

рационализаторскую работу. 

Анализирует характер выполня-

емых перевозок, организацию суточ-

ного планирования и диспетчерского 

руководства работой МТП. 

Оформляет сдачу транспортных 

средств в капитальный ремонт и 

принимает их из капитального ре-

Ремонтная ма-

стерская органи-

зации. Участки 

МТП 
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Общее ознакомление с годовы-

ми и квартальными планами, пла-

нированием труда и зарплаты, до-

ходов и расходов, знакомство с со-

держанием статистической отчет-

ности. 

Ознакомление с организацией 

капитального ремонта транспорт-

ных средств, регистрацией транс-

порта 

монта, регистрирует в Государ-

ственной автомобильной инспек-

ции Министерства внутренних дел 

и в органах гостехнадзора, списы-

вает транспортные средства и сель-

скохозяйственные машины. 

Соблюдает требования по обес-

печению пожарной безопасности 

на рабочем месте. 

Анализирует недостатки, выяв-

ленные в процессе практики, и раз-

рабатывает предложения по их 

устранению 

Итоговое занятие 

Обобщение и систематизация 

материалов, оформление отчетной 

документации 

Обобщение материала и оформ-

ление отчета по практике 

Описывает свою деятельность в 

процессе практики, обобщает и си-

стематизирует полученные знания, 

выработанные умения и навыки, 

оценивает свой вклад в совершен-

ствование организации проведения 

работ по ремонту и ТО МТП орга-

низаций 

Отдел кадров, 

бухгалтерия, ин-

женерно-

техническая служ-

ба 

Nata
Пишущая машинка
84
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Формой отчетности для учащихся по итогам прохождения предди-

пломной практики является дневник и письменный отчет. 

Отчетность состоит из следующих элементов (материалы приведены 

в последовательности их расположения): 

титульный лист; 

дневник выполнения работ; 

отчет о прохождении преддипломной практики с индивидуальным 

заданием; 

копия приказа руководителя предприятия о принятии учащегося для 

прохождения преддипломной практики и назначении руководителя прак-

тикой от предприятия, осуществляющего общее руководство практикой и 

руководителя практикой учащегося в структурном подразделении. 

Титульный лист 

Оформляется в соответствии с требованиями локальных нормативных 

документов учреждения образования. 

Дневник выполнения работ 

Во время практики учащийся ведет дневник выполнения работ, кото-

рый является обязательным документом, удостоверяющим выполнение 

учащимся программы производственной преддипломной практики. 

Еженедельно дневник предъявляется на проверку руководителю 

практики. 

Основным и непременным условием правильного ведения дневника 

является регулярная ежедневная запись о проделанных работах. Записи 

должны быть четкими, полностью охватывающими выполненную работу. 

Отчет о прохождении производственной преддипломной практики 

Пояснительная записка письменного отчета составляет 50–60 страниц 

(А4) рукописного текста с графическим приложением или 25–30 страниц 

(А4) печатного текста с графическим приложением. К описанию прилага-

ются копии заполненных бланков документов. 

В отчете должна быть отражена следующая информация: 

1. Ознакомление с предприятием (организацией): 

характеристика предприятия (организации): историческая справка, 

месторасположение предприятия (организации), площади, величина паш-

ни, контурность полей, природно-климатические условия, характеристика 

автомобильных дорог, производственная структура, специализация, про-

изводственные показатели предприятия (организации) за 2–3 последних 

года, текущий и перспективный план развития; 



86 

 

описание количественного и качественного состава МТП (автомоби-

лей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин). Показатели 

использования автомобилей, тракторов и комбайнов за 2–3 последних го-

да, объемы перевозок на перспективу. План развития МТП; 

организация ТО и ремонта МТП и материальной базы для его прове-

дения (привести план или схему ремонтной мастерской или производ-

ственного участка с необходимыми пояснениями). 

2. Работа дублером техника-механика (бригадира тракторной бригады): 

организация закрепления техники (приложить копию акта на закреп-

ление техники); 

состояние и содержание технических паспортов, их заполнение; 

списание техники (приложить копию акта на списание техники); 

порядок выдачи и учета ГСМ (приложить копию лимитно-заборной 

карты); 

система оплаты труда в хозяйстве (приложить к отчету копию табеля 

учета рабочего времени, путевого листа трактора); 

техническая готовность МТП в хозяйстве (бригаде), анализ простоя 

агрегатов; 

мероприятия по охране окружающей среды при проведении полевых 

механизированных работ, улучшению условий и безопасности труда на 

предприятии (дать рекомендации по безопасному выполнению работ на 

участке ТО и ремонта подвижного состава). 

3. Работа дублером заведующего машинным двором: 

знать правила хранения техники, приемки и постановки машин на 

хранение, ТО во время хранения и порядок выдачи в эксплуатацию; 

приложить схематический план машинного двора с обозначением 

размещения объектов и основного оборудования; 

дать анализ недостатков, выявленных в процессе практики, предло-

жения по их устранению. 

4. Работа дублером заведующего ремонтной мастерской: 

описать характеристику центральной ремонтной мастерской (тип, по-

лезная площадь, наличие цехов и так далее); 

начертить в форме эскиза план центральной ремонтной мастерской с 

расстановкой оборудования (план приложить к отчету); 

составить план-график ТО тракторов; 

описать состояние рабочих мест, указать применяемые в мастерской 

прогрессивные методы ремонта; 

описать организацию контроля выполнения и качества работ в цен-

тральной ремонтной мастерской; 

описать состояние трудовой дисциплины, охраны труда и требования 

по обеспечению пожарной безопасности; 
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приложить к отчету инструкцию по охране труда при выполнении 

определенного вида работ. 

5. Работа дублером заведующего гаражом: 

организация закрепления автомобилей, тракторов, их ТО и ремонта 

(показатели ремонта автотранспорта, состояние трудовой дисциплины и 

охраны труда); 

учетная документация, ее составление (приложить копию путевого 

листа автомобиля, заявки на запасные части); 

составить план-график ТО автомобилей. 
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2. Устинов, А. Н. Сельскохозяйственные машины / А. Н. Устинов. – 

М.: изд. центр «Академия», 2003. – 261 с. 

3. Власов, В. Н. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / 

В. Н. Власов. – М.: изд. центр «Академия», 2004. – 480 с. 

4. Бабусенко, С. М. Ремонт тракторов и автомобилей / С. М. Бабусен-

ко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Агропромиздат, 1987. – 351 с. 

5. Рыжов, С. В. Комплекты оборудования для животноводства /  

В. Рыжов. – М. : Агропромиздат, 1986. 

6. Скотников, В. А. Тракторы и автомобили / В. А. Скотников. – М. : 

Агропромиздат, 1985. 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 

2010 г. № 1055 «Об утверждении технического регламента Республики 

Беларусь «Корма и кормовые добавки. Безопасность» (ТР 2010/025/BY)». 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 ап-

реля 2010 г. № 577 «Об утверждении технического регламента Республи-

ки Беларусь «Минеральные удобрения. Безопасность» (ТР2010/014/BY)». 

3. Постановление Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 14 «Об утверждении 

Правил по охране труда при ремонте, техническом обслуживании и по-

становке на хранение сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудо-

вания». 

4. Положение о практике учащихся, курсантов, осваивающих содер-

жание образовательных программ среднего специального образования, 

утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

11 июля 2011 г. № 941. 

5. Положение о государственном надзоре за техническим состоянием 

тракторов, мелиоративных, дорожно-строительных и сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования колхозов и других кооперативов, совхозов, 

предприятий, организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и граж-

дан. (гостехнадзоре), утвержденное постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 18 июня 1992 г. № 377. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. ГОСТ 20793-2009. Тракторы и машины сельскохозяйственные. 

Техническое обслуживание. 

2. ГОСТ 7751-2009. Техника, используемая в сельском хозяйстве. 

Правила хранения. 
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