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1. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего 
звена:  

Входит в профессиональный цикл 
 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности – Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и 
соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 
 
1.2.1. Перечень общих компетенций  
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
 
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 
ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 
соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 
ее техническим состоянием 

ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 
нормативами 

ПК 3.4  Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта 
ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой 
ПК 3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, 
необходимые для выполнения работ 

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 
сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 
техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.9 Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 
постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники 
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3. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работ: 

 

Коды 
профессион

альных 
общих 

компетенц
ий 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

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

Обязательные аудиторные  учебные 
занятия 

внеаудиторн
ая 

(самостояте
льная) 

учебная 
работа учеб

ная, 
часо

в 

производс
твенная 

часов 
(если 

предусмот
рена 

рассредот
оченная 

практика) 

всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы и 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 
проект 
(работа

), 
часов 

всег
о, 

часо
в 

в т.ч., 
курсов

ой 
проек

т 
(рабо
та), 

часов 
ПК 3.1, ПК. 
3.2, ПК 3.3, 
ПК 3.4,  
ОК 01; ОК 
02; ОК 03, 
ОК 04, ОК 
07, ОК 09, 
ОК 10 

Раздел 1. 
Система технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и 
механизмов 160 160 60 0     

ПК 3.2, ПК. 
3.4, ПК 
3.5,ПК 3.6, 
ПК 3.7, ПК 
3.8, ПК 3.9; 

Раздел 2.  
Технологические процессы 
ремонтного производства 242 194 76 0 48    
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ОК 01; ОК 
02; ОК 03, 
ОК 04, ОК 
07, ОК 10 

 Учебная практика (по профилю 
специальности), часов 144  144  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  108   108 

 Всего: 654 354 136  48 * 144 108 
 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
всего – 654 часа, в том числе: 
         на освоение МДК – 402 часа 
         учебной и производственной практики –   252 часа 
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