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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 02 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт» 

является частью программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 

19203 «Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «С». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

- выполнять работы средней сложности по переодическому технического 

обслуживанию тракторов и агрегатируемомых с ними сельскохозяйственных 

машин с применением современных средств технического обслуживания; 

- выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

- самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению; 

- под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы 

по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной 

техники; 

- оформлять первичную документацию; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

- мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений; 

- средства и виды технического обслуживания тракторов; 

- способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в 

тракторном прицепе; 

- содержание и правила оформления первичной документации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том числе: 

теоретические занятия 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

 теоретические занятия 29 

Зачет  1 

 


