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Программа  

производственной практики 

профессионального модуля  ПМ.02 

Выполнение  слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

по профессии 35.01.13. Тракторист машинист сельскохозяйственного производства. 

 

 

организация:  ОГБ ПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова 

Костромской области» филиал г.Солигалич 

 

 

 

Рабочая программа составлена   мастером  Майоровым Н.К. в соответствии с Положением 

об учебной практике (производственном обучении) и производственной практике 

обучающихся. 

 

                 Этапы практики: 

Производственная практика с «____»__________201___г. по «____»_________201___г. 
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Тематический план  

производственной практики 

 

№ 

п/п 

Виды работ Кол-во  

часов 

1. Вводное занятие. Ознакомление с производством. Требования 

безопасности труда и противопожарной безопасности при работе 

в мастерских. Общий осмотр сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 

12 

2.  Ремонт двигателей. Ремонт системы охлаждения. Ремонт 

системы смазки. Ремонт рулевого управления. Ремонт тормозной 

системы. Ремонт  КПП. Ремонт трансмиссии. Ремонт ходовой 

части гусеничных тракторов. Ремонт  электрооборудования. 

Приборы системы зажигания и освещения. Ремонт гидросистемы 

навесных устройств.  .  

 

 

60 

3. Ремонт самоходных машин. Ремонт прицепных машин и орудий. 

Ремонт навесных сельскохозяйственных орудий. Ремонт плугов. 

Ремонт культиваторов. Ремонт  дисковых борон. Ремонт зубовых 

борон.  Ремонт сеялок.    

 

60 

4. Ремонт оборудования для послеуборочной обработки зерна. 

Ремонт оборудования на зерносушильном комплексе. 

Оформление документации по производственной практике  

 

12 

 Всего  144 

 

 

Программа  

производственной практики 

 

Тема №1.  Вводное занятие. Ознакомление с производством. Требования 

безопасности труда и противопожарной безопасности при работе в мастерских. 

Общий осмотр сельскохозяйственных машин и оборудования 

Должен знать: Структуру управления предприятием, основные виды выполняемых работ 

предприятием, ремонтную базу предприятия, режим работы предприятия и правила  

внутреннего распорядка. Охрану труда, противопожарные меры безопасности при работе 

мастерских 

Должен уметь: Выполнять правила внутреннего распорядка предприятия, охрану труда, 

противопожарные меры безопасности при работе мастерских 

Содержание учебного материала: Ознакомление со структурой предприятия, основными 

машинами и оборудованием, применяемыми на нем, основными видами выполняемых 

ремонтных работ, ремонтной базой предприятия, пунктом технического обслуживания и 

другими объектами эксплуатации машин 

Примерные виды работ: Вводный инструктаж  по охране труда, безопасным условиям 

труда при ремонтных работах, по противопожарным мероприятиям. Инструктаж на 

рабочем месте, безопасным условиям труда при ремонтных работах, по противопожарным 

мероприятиям. Оформление инструктажей по охране труда, безопасным условиям труда 

при ремонтных работах, по противопожарным мероприятиям в специальных журналах 

Тема № 2. Ремонт двигателей. Ремонт системы охлаждения. Ремонт системы смазки. 

Ремонт рулевого управления. Ремонт тормозной системы. Ремонт  КПП. Ремонт 



 

 3 

трансмиссии. Ремонт ходовой части гусеничных тракторов. Ремонт  

электрооборудования. Приборы системы зажигания и освещения. Ремонт 

гидросистемы навесных устройств.  . 

Должен знать: Устройство и принцип действия тракторов. Основные регулировки, 

основные дефекты, способы восстановления деталей. Порядок выполнения 

технологического процесса при частичной и полной разборке, приремонтное 

диагностирование и дефектацию, основные приемы и принципы разборки. Основные 

сведения по деталям машин, формы и методы технического обслуживания, ремонта и 

технического диагностирования с применением современных средств оснащения 

Должен уметь: Самостоятельно выполнять работы по разборке и сборке узлов и 

агрегатов с применением стендов, съемников, специального оборудования и 

инструментов (согласно технологической карте).  Самостоятельно выполнять работы 

технического обслуживания и ремонта тракторов.  

Содержание учебного материала: Ремонт двигателей. Ремонт системы охлаждения. 

Ремонт системы смазки. Ремонт рулевого управления. Ремонт тормозной системы. Ремонт  

КПП. Ремонт трансмиссии. Ремонт ходовой части гусеничных тракторов. Ремонт  

электрооборудования. Приборы системы зажигания и освещения. Ремонт гидросистемы 

навесных устройств.  . 

Примерные виды работ: Разборка, сборка и мойка сборочных единиц и деталей. 

Практическое участие в приремонтной диагностике и дефектации узлов, агрегатов и 

деталей. Ремонт двигателей. Ремонт системы охлаждения. Ремонт системы смазки. 

Ремонт рулевого управления. Ремонт тормозной системы. Ремонт  КПП. Ремонт 

трансмиссии. Ремонт ходовой части гусеничных тракторов. Ремонт  электрооборудования. 

Приборы системы зажигания и освещения. Ремонт гидросистемы навесных устройств.  . 

Тема № 3. Ремонт самоходных машин. Ремонт прицепных машин и орудий. Ремонт 

навесных сельскохозяйственных орудий. Ремонт плугов. Ремонт культиваторов. 

Ремонт  дисковых борон. Ремонт зубовых борон.  Ремонт сеялок.    

Должен знать: Устройство и принцип работы сельскохозяйственных машин. Основные 

регулировки, основные дефекты, способы восстановления деталей. Порядок выполнения 

технологического процесса при частичной и полной разборке, приремонтное 

диагностирование и дефектацию, основные приемы и принципы разборки. Основные 

сведения по деталям машин, формы и методы технического обслуживания, ремонта и 

технического диагностирования с применением современных средств оснащения 

Должен уметь: Самостоятельно выполнять слесарные работы по разборке и сборке узлов 

и агрегатов с применением стендов, съемников, специального оборудования и 

инструментов (согласно технологической карте).  Самостоятельно выполнять работы 

технического обслуживания и ремонта самоходных машин, прицепных машин и орудий, 

навесных сельскохозяйственных орудий, плугов, культиваторов, дисковых борон, сеялок.  

Содержание учебного материала: Ремонт самоходных машин, прицепных машин и 

орудий, навесных сельскохозяйственных орудий, плугов, культиваторов, дисковых борон, 

сеялок.  . 

Примерные виды работ: Разборка, сборка и мойка сборочных единиц и деталей. 

Практическое участие в приремонтной диагностике и дефектации узлов, агрегатов и 

деталей. Ремонт самоходных машин, прицепных машин и орудий, навесных 

сельскохозяйственных орудий, плугов, культиваторов, дисковых борон, сеялок.  . 

Тема № 4. Ремонт оборудования для послеуборочной обработки зерна. Ремонт 

оборудования на зерносушильном комплексе. Оформление документации по 

производственной практике 

Должен знать: Устройство и принцип работы  машин предварительной очистки зерна, 

триерного блока, машин вторичной очистки семян самопередвижной, зернопогрузчика 

самопередвижного, погрузчика шнекового переносного. Способы  разделения семян по 

размерам, удельному весу, состоянию и форме поверхности, аэродинамическим 
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свойствам. Технологический процесс работы зерноочистительных  машин, 

зерноочистительных агрегатов и зерноочистительно-сушильных комплексов.  

Должен уметь: Самостоятельно выполнять слесарные работы по ремонту оборудования 

для послеуборочной обработки зерна, ремонту оборудования на зерносушильном 

комплексе, оформлять документацию по производственной практике.  

Содержание учебного материала: Слесарные работы  по ремонту оборудования для 

послеуборочной обработки зерна, ремонту оборудования на зерносушильном комплексе, 

оформление  документации по производственной практике.  

Примерные виды работ: Ремонт оборудования для послеуборочной обработки зерна 

(зерноочистительные  машины, зерноочистительные агрегаты, зерноочистительно-

сушильные комплексы, вентилируемые бункера и зернопогрузчики), ремонт 

оборудования на зерносушильном комплексе (барабанные и шахтные зерносушилки, 

топочные агрегаты и установки для охлаждения зерна), оформление  документации по 

производственной практике (дневник производственной практики).  

 

 

 

 

Заведующий филиалом                                                               А.В.Чистяков 

 

 

Руководитель практики                                                          ___________________ 


