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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Слесарное дело 

 

1.1. Область применения программы:  

 Программа профессионального модуля является частью программы 

профессионального обучения для обучающихся общеобразовательных школ, получающих 

одновременно среднее общее образование. Программа профессионального модуля 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС по профессии среднего профессионального 

образования 35.01.14. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка (пр. № 709 от 02.08.2013г.), входящей в состав укрупнённой группы 

профессии по направлению 35.00.00 Сельское и рыбное хозяйство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

У1 пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

У2 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с 

применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения; 

У3 выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной тех-

ники в производственных условиях; 

У4 осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин; 

У5 проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники; 

У6 выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

У7 соблюдать экологическую безопасность производства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 – основные приемы выполнения работ по разборке простых узлов сельскохозяйственных 

машин и тракторов; 

З2 – назначение и правила применения простого слесарного и контрольно-измерительных 

инструментов; 

З3 – крепежные детали; 

З4 – наименование и маркировку металлов, масел, моющих составов, топлива, смазок. 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК.01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК.02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК.03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК.04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 



 

 

ОК.06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.07. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности. 

 

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

моходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, обору-

дования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохо-

зяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих 

ферм и комплексов. 

ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сель-

скохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводче-

ских ферм и комплексов и устранять их. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 20 часов (из них 16 часов –

дистанционно); 

учебной практики – 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

 

№ 

п/п 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная учебная 

нагрузка обучающегося 

Дистанцион

но /очно 

Учебная Производс

твенная 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. МДК 01.01 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ 
10 10 - дистант  - 

2. МДК 01.02 Охрана труда 4 4 - дистант  - 

3. МДК 01.03 Основы энергосбережения 2 2 - дистант  - 

4. МДК 01.04 Техническая механика с основами 

технических измерений 
4 4 2 очно  - 

5. УП. 01 Учебная практика 16  16 - 

 Всего: 36 20 2  16 - 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро 

вень 

освоен

ия 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

МДК 01.01. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ    

Тема 1.1.1.   

Общие сведения о 

металлах и сплавах 

Содержание  2   

1. Введение в дисциплину Материаловедение. Роль материалов в 

современном мире. 

 2 ОК1- ОК7, 

У1, У6, У7, З1, З2, 

З3, З4,  

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК.1.4. 

2. Основные свойства и классификация металлов и сплавов. 2 

3. Цветные металлы и сплавы. 2 

4. Сплавы меди, их маркировка и применение. Сплавы алюминия, их 

маркировка и применение. 

2 

Тема 1.1.2.  

Неметаллические 

материалы 

Содержание  2  ОК1- ОК7, 

У1, У6, У7, З1, З2, 

З3, З4,  

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК.1.4. 

1. Назначение резины, пластических масс и полимерных материалов.  2 

2. Строение и назначение композиционных материалов. 2 

3. Лакокрасочные материалы. Прокладочные, уплотнительные, 

изоляционные материалы. 

2 

Тема 1.1.3. 

Горюче-смазочные 

материалы и 

эксплуатационные 

жидкости  

Содержание  2  ОК1- ОК7, 

У1, У6, У7, З1, З2, 

З3, З4,  

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК.1.4. 

1. Бензины. Марки бензинов и их применение.  2 

2. Дизельное топливо. Марки дизельного топлива и их применение. 2 

3. Моторные и трансмиссионные масла. 2 

4. Пластические смазки. 2 

5. Эксплуатационные жидкости. 2 

Тема 1.1.4. 

Организация 

слесарных работ 

Содержание  2  ОК1- ОК7, 

У2, У3, У4, У5, У6, 

У7, З1, З2, З3, З4,  
1. Правила безопасности при слесарных работах.  2 

2. Комплекс мероприятий по охране труда. 2 



 

 

3. Организация рабочего места слесаря: устройство и назначение слесарного 

верстака, параллельных тисков, рабочего, измерительного и разметочного 

инструмента, защитного экрана. 

2 ПК1.2, ПК1.3, 

ПК.1.4. 

4. Правила освещения рабочего места 2  

Тема 1.1.5. 

Общеслесарные 

работы 

Содержание  2  ОК1- ОК7, 

У2, У3, У4, У5, У6, 

У7, З1, З2, З3, З4,  

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК.1.4. 

1. Плоскостная разметка, правка и гибка металла  2 

2. Резание, опиливание металла, шабрение, притирка 2 

3. Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий 2 

4. Нарезание внутренней и наружной резьбы 2 

5. Клепка. Пайка и лужение. Склеивание. 2 

МДК.01.02. Охрана труда    

Тема 1.2.1. 

Основы охраны труда 

Содержание  1   

1. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований 

охраны труда 

 2 ОК1- ОК7, 

У1, У6, У7, З1, З2, 

З3, З4,  

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК.1.4. 

2. Организация обучения по охране труда и проверка знаний требований 

охраны труда работников организации 

2 

Тема 1.2.2. 

Специальные вопросы 

обеспечения 

требований охраны 

труда и безопасности 

производственной 

деятельности 

Содержание  3   

1. Основы предупреждения производственного травматизма  2 ОК1- ОК7, 

У1, У6, У7, З1, З2, 

З3, З4,  

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК.1.4. 

2. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума 

и вибрации 

2 

3. Индивидуальные средства защиты. 2 

4. Обеспечение электробезопасности, пожарной безопасности 2 

МДК.01.03. Основы энергосбережения    

Тема 1.3.1. 

Общие сведения по 

энергоэффективности 

и энергосбережению 

Содержание  2   

1. Государственная политика в области энергоэффективности  2 ОК1- ОК7, 

У1, У6, У7, З1, З2, 

З3, З4,  

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК.1.4. 

2. Не возобновляемые ресурсы 2 

3. Энергосберегающие технологии в сельском хозяйстве 2 

4. Энергосбережение в быту 2 

МДК 01.04 Слесарное дело и технические измерения 

Тема 1.4.1   Содержание 2   

1. Последовательность слесарных операций в соответствии с 

характеристиками применяемых материалов и требуемой формой изделия 

 2 ОК1- ОК7, 



 

 

Технология 

выполнения слесарных 

работ 

2. Приемы выполнения общеслесарных работ (по видам)  2 У2, У3, У4, У5, У6, 

У7, З1, З2, З3, З4,  

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК.1.4. 

3. Требования к качеству обработки деталей  2 

Лабораторно-практическое занятие 2 2 

1. Изучение устройства инструмента: штангенциркулей, микрометров, 

калибров и резьбомеров. Выполнение разметочных и контрольно-

измерительных операций. 

 3 

Учебная практика. 

Виды работ: 

Ознакомление с учебной мастерской, организацией рабочего места, порядком получения и сдачи 

инструмента, и приспособлений. 

Разметка плоских поверхностей, подготовка поверхности детали (заготовки) к разметке, нанесение 

меток. 

Правка полосового, листового металла. 

Резка металла ручными ножницами. 

Сверление сквозных и глухих отверстий. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы.  

Батареи дисковые лущильников – разборка. 

Бороны зубовые и дисковые – разборка. 

Болты, гайки, шпильки – опиливание заусенцев, резка заготовок ножовкой, рубка зубилом, прогонка 

резьбы. 

Лапы культиваторов, лемех корпуса плуга – замена. 

Шестерни, валы и другие детали – зачистка заусенцев после механической обработки. 

16  

 

 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

ОК1- ОК7, 

У2, У3, У4, У5, У6, 

У7, З1, З2, З3, З4,  

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК.1.4. 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  – 

материаловедения, охраны труда и  слесарной мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся;  

2. Рабочее место преподавателя.  

 

Технические средства обучения:  

1.Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения. 

2. Видеопроектор 

3. Акустическая система 

4. Интернет 

 

Оборудование слесарной мастерской: 

1. Рабочее место обучающегося.  

2. Рабочее место преподавателя.  

3. Доска магнитная.  

4. Инструкционные карты.  

5. Верстаки слесарные.  

6. Станок вертикаль – сверлильный.  

7. Станок точильный двусторонний.  

8. Кернер.  

9. Линейка измерительная металлическая.  

10. Линейка поверочная лекальная.  

11. Линейка параллельная.  

12. Резьбомер.  

13. Угломер.  

14. Угольники поверочные.  

15. Чертилки.  

16. Шаблоны для проверки угла заточки зубила и сверил.  

17. Штангенциркуль.  

18. Дрель электрическая.  

19. Зубило слесарное.  

20. Киянки.  

21. Молоток слесарный.  

22. Молоток с мягкими вставками.  

23. Надфили.  

24. Напильники различных видов с различной насечкой.  

25. Ножницы ручные.  

26. Ножовка по металлу.  

27. Отвертки.  

28. Метчики.  

29. Плашки.  

30. Свёрла.  

31. Щётки смётки 

 



 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.  Курчаткин В.В. и др. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. – 

М.: Академия, 2011. - 464с. 

2. Покровский Б.С. Контрольные материалы по профессии «Слесарь». – М.: Академия, 2012. 

– 288с. 

3. Покровский Б.С., Евстигнеев Н.А. Общий курс слесарного дела. – М.: Академия, 2017. – 

79с. 

4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: Академия, 2014. – 112с. 

5. Покровский Б.С. Справочное пособие слесаря. – М.: Академия, 2012. – 224с. 

6. Покровский Б.С. Метод обучения профессии «Слесарь». – М.: Академия, 2012. – 384с. 

7. Пучин Е.А. Техническое обслуживание и ремонт тракторов. – М.: Академия, 2012. – 208с. 

8. Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве. – М.: Академия, 2014. – 256с. 

9. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. – М.: Академия, 2011. – 264с. 

 

Интернет-ресурсы:  

 

1. Портал энерго, энергоэффективность и энергосбережение. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://portal-energo.ru  

2. Многофункциональный общественный портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://energosber.info/Энергоэффективная Россия/  

3. Информационно-аналитический портал энергетической отрасли России ИнтерЭнерго. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://interenergoportal.ru /  

4. «Энергосбережение». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sinergi.ru / 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательная организация располагает материально- технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы профессионального обучения обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1-2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников.  

Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за освоение 

обучающимся профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и проходят производственную стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

  

http://energosber.info/Энергоэффективная%20Россия/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований по пятибальной система 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

У1 пользоваться нормативно-технической и 

технологической документацией 

Форма оценки –пятибалльная 

Метод – выполнение практического задания 

У2 проводить техническое обслуживание и те-

кущий ремонт сельскохозяйственной техники с 

применением современных контрольно-изме-

рительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения 

Форма оценки –пятибалльная 

Метод – выполнение практического задания 

У3 выявлять и устранять причины несложных 

неисправностей сельскохозяйственной техники 

в производственных условиях 

Форма оценки –пятибалльная 

Метод – выполнение практического задания 

У4 осуществлять самоконтроль по выполнению 

техобслуживания и ремонта машин 

Форма оценки –пятибалльная 

Метод – выполнение практического задания 

У5 проводить консервацию и сезонное хране-

ние сельскохозяйственной техники 

Форма оценки –пятибалльная 

Метод – выполнение практического задания 

У6 выполнять работы с соблюдением требова-

ний безопасности 

Форма оценки –пятибалльная 

Метод – выполнение практического задания 

У7 соблюдать экологическую безопасность 

производства 

Форма оценки –пятибалльная 

Метод – выполнение практического задания 

Знания  

З1 – основные приемы выполнения работ по 

разборке простых узлов сельскохозяйственных 

машин и тракторов 

Форма оценки –пятибалльная 

Метод – дифференцированный зачет 

З2 – назначение и правила применения 

простого слесарного и контрольно-

измерительных инструментов 

Форма оценки –пятибалльная 

Метод – дифференцированный зачет 

З3 – крепежные детали Форма оценки –пятибалльная 

Метод – дифференцированный зачет 

З4 – наименование и маркировку металлов, 

масел, моющих составов, топлива, смазок. 

Форма оценки –пятибалльная 

Метод – дифференцированный зачет 

ОК  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

 

 



 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ПК  

ПК 1.2. Выполнять наладку и регулирование 

агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин, и оборудования. 

 

 

 

 

 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры 

тракторов, самоходных и других сельскохозяй-

ственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих 

ферм и комплексов. 

ПК 1.4. Выявлять причины несложных неис-

правностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животно-

водческих ферм и комплексов и устранять их. 

 

 

Оценка «5» - 91-100 % выполненной работы 

Оценка «4» - 81-90 % выполненной работы 

Оценка «3» - 71-80 % выполненной работы 

Оценка «2» - 70 % и менее выполненной работы 

 


