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Пояснительная записка 

  

Учебная и производственная практика является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих  практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ОПОП СПО предусматриваются      следующие       виды       практик:       

учебная       и  производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Целью практики является формирование профессиональных и общих 

компетенций по специальности. 

Общий объем времени на проведение  практики определяется ФГОС СПО, 

сроки проведения устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с 

ОПОП образовательного учреждения. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится 

образовательным учреждением в рамках профессиональных модулей и может 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей; 

преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной и 

производственной (по профилю специальности) практики.  
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Учебная практика направлена на получение первоначального практического 

опыта, в зависимости от специальности может иметь один и или несколько видов. 

Учебная практика может проводиться как в образовательном учреждении (при 

выполнении условий  реализации программы практики), так и в организациях (на 

предприятиях) на основании договоров между организацией и учебным заведением. 

Учебная практика может быть направлена на освоение одной или нескольких рабочих 

профессий, если это является одним из видов профессиональной деятельности ФГОС 

СПО. 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование  у обучающегося общих и профессиональных компетенций и, как 

правило,  проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Преддипломная практика направлена как на углубление и развитие у студента 

общих и профессиональных компетенций, так и на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

Рекомендуемые формы отчетности студентов по учебной и производственной 

практике - дневник, отчет, результаты работы, выполненной в период практики 

(экспонаты, макеты и др. изделия); по преддипломной практике - отчет.  

Программа практики разрабатывается учебным заведением, согласовывается с 

организациями, участвующими в проведении практики. Одной из составляющей 

программы практики является разработка форм и методов контроля для оценки 

результатов освоения общих и профессиональных компетенций (оценочные 

материалы); к работе над этим разделом должны привлекаться специалисты 

организаций (предприятий), на базе  которых проводится практика. При разработке 

содержания каждого вида практики по  каждому профессиональному модулю следует 

выделить необходимые практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС 

СПО, а также виды работ, необходимые для овладения конкретной профессиональной 

деятельностью. Содержание практики может уточняться в зависимости от 

специфических особенностей конкретной организации (предприятия). 

Формой аттестации по учебной практике и практике по профилю специальности 

является зачет/дифференцированный зачет, по преддипломной практике - зачет.  
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практики (далее Программа практики) 

– является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 110809 Механизация сельского 

хозяйства.  

в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД)  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 
 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 

узлов машин и механизмов. 
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ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-

тракторного парка. 

ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области 

обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и 

сельскохозяйственного оборудования. 

ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями. 

ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями. 

ПК 5.1. Соблюдать правила дорожного движения для обеспечения безопасности 

движения  и предотвращения дорожно-транспортных  происшествий. 

ПК 5.2. Управлять  тракторами и сельхозмашинами различных классов. 

ПК 5.3. Оказывать первую медицинской помощи  пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

ПК 5.4. Эксплуатировать и проводить техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования.  

ПК 6.1. Осуществлять подбор технологических процессов в  

сельскохозяйственном производстве в зависимости от условий их применения. 

ПК 6.2. Производить подбор и настройку на заданные условия работы 

необходимой техники, оборудования и приборов для выполнения 

технологических процессов ресурсосберегающих технологий 

сельскохозяйственного производства. 

  

1.2.Количество часов, отводимое на практику:  

всего – 1188 часов, в том числе: 

         учебной практики на получение рабочей профессии - 36 часа, 

         учебной практики – 684 часа, 

практики по профилю специальности – 324 часов, 

преддипломная – 144 часа.
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2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем  и виды практики по специальности 110809 Механизация сельского 

хозяйства. 

Вид практики Количество 

часов 

Форма проведения 

Учебная 684   
Модуль 

ПМ 01 

Учебная практика 1 252 Рассредоточенная 

Учебная практика 2 

Модуль 

ПМ 02 

Учебная практика 1 144 Рассредоточенная 

Учебная практика 2 

Учебная практика 2 

Модуль 

ПМ 03 

Учебная практика 1 216 Рассредоточенная 

Учебная практика 2 

Модуль 

ПМ 06 

Учебная практика 1 36 Рассредоточенная 

Вид аттестации: зачет 

Практика по профилю 

специальности 

324   

Модуль ПМ 01 72 Концентрированная  

Модуль ПМ 02 144 Концентрированная 

Модуль ПМ 03 72 Концентрированная 

Модуль ПМ 04 36 Концентрированная  

Вид аттестации:  дифференцированный зачет 

Учебная практика для освоения 

рабочей профессии** 

36   

Выполнение работ по рабочей 

профессии 18545  Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных  машин и 

оборудования 

36 Рассредоточенная 

Вид аттестации: разряд по профессии 

Преддипломная 144 Концентрированная 

Вид аттестации: зачет 

Итого Тобщ=Ту+Тп+Трn 1188 
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2.2. Содержание практики 

2.2.1.Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.01 

Цели и задачи учебной практики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

 обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

−     выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 

−     выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

−     выявления неисправностей и устранения их; 

−     выбора машин для выполнения различных операций; 

уметь: 
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-         собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования 

-         определять техническое состояние машин и механизмов; 

-          производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей, различных марок и модификаций; 

-         выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

-         разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин; 

знать: 

−      классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин; 

−      основные сведения об электрооборудовании; 

−      назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, принцип работы, место установки, 

последовательность сборки и разборки, неисправности; 

−      регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей. 

−      назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения неисправностей. 
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Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 

Сборка, разборка, регулировка узлов и 

деталей двигателя 

Понятие о сборке с полной взаимозаменяемостью. Технологическая документация 

на сборку агрегатов. Подготовка деталей к сборке. Особенности сборки резьбовых, 

цилиндрических, шлицевых и зубчатых сопряжений, подшипников и уплотнений. 

Оборудование и приспособления. 

18 

Определение технического состояния 

узлов и деталей двигателя 

Контрольный осмотр ДВС. Проверка крепления ДВС к раме и оборудования к 

нему. Комплексное диагностирование (расход топлива и масла, давление масла, 

давление в конце такта сжатия). Стуки ДВС (состояние коренных и шатунных 

подшипников коленчатого вала, сопряжения поршень-гильза цилиндра, поршневой 

палец-втулка шатуна, поршневое кольцо-канавка-поршня). 

24 

Определение технического состояния 

автомобилей 

Уборочно-моечные работы и контрольно-осмотровые. Диагностирование 

(экспресс-диагностирование, комплексное, поэлементное, приремонтное и ходовое 

диагностирование). 

12 

Определение технического состояния 

тракторов 

Уборочно-моечные работы и контрольно-осмотровые. Диагностирование 

(экспресс-диагностирование, комплексное, поэлементное, приремонтное и ходовое 

диагностирование). 

12 

Выявление неисправностей узлов и 

деталей на двигателе 

Контрольный осмотр ДВС. Проверка крепления ДВС к раме и оборудования к 

нему. Комплексное диагностирование (расход топлива и масла, давление масла, 

давление в конце такта сжатия). Стуки ДВС (состояние коренных и шатунных 

подшипников коленчатого вала, сопряжения поршень-гильза цилиндра, поршневой 

палец-втулка шатуна, поршневое кольцо-канавка-поршня).  

18 

Регулировка приборов 

электрооборудования 

Диагностика приборов электрооборудования. Проверка крепления приборов 

электрооборудования. Проверка плотности и уровня электролита в АКБ. Проверка 

натяжения ремня привода генератора. Установка угла опережения зажигания. 

Проверка работы центробежного и вакуумного регулятора, зазора между 

контактами прерывателя и зазора между электродами свечи. Смазка подшипника 

валика прерывателя и фитиля кулачковой муфты. Проверка и при необходимости 

регулировка фар головного освещения. 

12 

Выявление  и устранение неисправностей 

автомобилей 

Уборочно-моечные работы и контрольно-осмотровые. Диагностирование 

(экспресс-диагностирование, комплексное, поэлементное, приремонтное и ходовое 

12 
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диагностирование).  Устранение выявленных неисправностей. 

Выявление  и устранение неисправностей  

и трактора 

Уборочно-моечные работы и контрольно-осмотровые. Диагностирование 

(экспресс-диагностирование, комплексное, поэлементное, приремонтное и ходовое 

диагностирование). Устранение выявленных неисправностей. 

12 

Итого  120 

Производить разборку и сборку 

почвообрабатывающих 

сельскохозяйственных машин 

Понятие о сборке с полной взаимозаменяемостью. Технологическая документация 

на сборку агрегатов. Подготовка деталей к сборке. Особенности сборки резьбовых, 

цилиндрических, шлицевых и зубчатых сопряжений, подшипников и уплотнений. 

Оборудование и приспособления. 

12 

Производить разборку и сборку сеялок Понятие о сборке с полной взаимозаменяемостью. Технологическая документация 

на сборку агрегатов. Подготовка деталей к сборке. Особенности сборки резьбовых, 

цилиндрических, шлицевых и зубчатых сопряжений, подшипников и уплотнений. 

Оборудование и приспособления. 

12 

Производить разборку и сборку машин 

для ухода за посевами 

Понятие о сборке с полной взаимозаменяемостью. Технологическая документация 

на сборку агрегатов. Подготовка деталей к сборке. Особенности сборки резьбовых, 

цилиндрических, шлицевых и зубчатых сопряжений, подшипников и уплотнений. 

Оборудование и приспособления. 

6 

Проводить разборку и сборку узлов 

зерноуборочного комбайна 

Понятие о сборке с полной взаимозаменяемостью. Технологическая документация 

на сборку агрегатов. Подготовка деталей к сборке. Особенности сборки резьбовых, 

цилиндрических, шлицевых и зубчатых сопряжений, подшипников и уплотнений. 

Оборудование и приспособления. 

24 

Производить регулировочные работы при 

настройке машин на режимы работы 

Регулировочные работы комбайна. 12 

Выявления неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

устранения их 

Наладка приборов (оборудования) и выполнение операций по определению 

технического состояния рабочих органов почвообрабатывающих машин, 

высевающих аппаратов и сошников посевных и посадочных машин, подшипников, 

приводных механизмов, молотильных, режущих и измельчающих аппаратов. 

12 

Производить выбор машин для 

выполнения различных операций 

Выбор машин для выполнения различных операций. 6 

Производить разборку и сборку  машин, 

используемых на животноводческих 

фермах и комплекса 

Понятие о сборке с полной взаимозаменяемостью. Технологическая документация 

на сборку агрегатов. Подготовка деталей к сборке. Особенности сборки резьбовых, 

цилиндрических, шлицевых и зубчатых сопряжений, подшипников и уплотнений. 

Оборудование и приспособления. 

6 

Производить подготовку к работе и 

регулировка почвообрабатывающих 

Наладка приборов (оборудования) и выполнение операций по определению 

технического состояния рабочих органов почвообрабатывающих машин, 

6 



12 
 

сельскохозяйственных машин 

Производить подготовку  к работе и 

регулировка посевных и посадочных 

сельскохозяйственных машин 

Наладка приборов (оборудования) и выполнение операций по определению 

технического состояния высевающих аппаратов и сошников посевных и 

посадочных машин, подшипников. 

18 

Производить подготовку  к работе и 

регулировка сеялок 

Наладка приборов (оборудования) и выполнение операций по определению 

технического состояния высевающих аппаратов и сошников посевных и 

посадочных машин. 

6 

Производить подготовку  к работе и 

регулировка сельскохозяйственных 

машин для ухода за 

сельскохозяйственными культурами 

Наладка приборов (оборудования) и выполнение 6 

Производить подготовку к работе и 

регулировка уборочных  машин 

Регулировка уборочных  машин. 6 

Проверять техническое состояние машин 

для животноводческих ферм и 

комплексов 

Машины для животноводческих ферм и комплексов. 6 

Итого  132 

Всего 252 

  Цели и задачи  практики по профилю специальности. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

 ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

 обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

−     выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 
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−     выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

−     выявления неисправностей и устранения их; 

−     выбора машин для выполнения различных операций; 

уметь: 

-         собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы 

электрооборудования 

-         определять техническое состояние машин и механизмов; 

-          производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей, различных марок и модификаций; 

-         выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

-         разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин; 

знать: 

−      классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин; 

−      основные сведения об электрооборудовании; 

−      назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, принцип работы, место установки, 

последовательность сборки и разборки, неисправности; 

−      регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей. 

−      назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения неисправностей. 

 

 

  Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во 

часов 

Ознакомление с базовым предприятием, 

инструктаж по технике безопасности труда 

и пожарной безопасности и охране 

окружающей среды. 

Ознакомление с производством.  обучающихся с организацией и планированием 

труда и контролем на рабочем месте. Требования безопасности труда и 

противопожарные мероприятия при ремонте сельскохозяйственной техники. 

Ознакомление с организацией рабочих мест 

  

4 

Выполнять разборку и сборку двигателей. Сборка с полной взаимозаменяемостью. Технологическая документация на сборку 

агрегатов. Подготовка деталей к сборке. Особенности сборки резьбовых, 

цилиндрических, шлицевых и зубчатых сопряжений, подшипников и уплотнений. 

Оборудование и приспособления. 

  

10 

Выполнять разборку и сборку  ходовой   

части гусеничных тракторов. 

Сборка с полной взаимозаменяемостью. Технологическая документация на сборку 

агрегатов. Подготовка деталей к сборке. Особенности сборки резьбовых, 
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цилиндрических, шлицевых и зубчатых сопряжений, подшипников и уплотнений. 

Оборудование и приспособления. 

4 

Выполнять разборку и сборку  ходовой  

части  колесных тракторов и автомобилей. 

Сборка с полной взаимозаменяемостью. Технологическая документация на сборку 

агрегатов. Подготовка деталей к сборке. Особенности сборки резьбовых, 

цилиндрических, шлицевых и зубчатых сопряжений, подшипников и уплотнений. 

Оборудование и приспособления. 

  

  

4 

Выполнять разборку и сборку  

гидравлической системы тракторов. 

Сборка с полной взаимозаменяемостью. Технологическая документация на сборку 

агрегатов. Подготовка деталей к сборке. Особенности сборки резьбовых, 

цилиндрических, шлицевых и зубчатых сопряжений, подшипников и уплотнений. 

Оборудование и приспособления. 

  

4 

Выполнять разборку и сборку трансмиссии 

тракторов и автомобилей. 

Сборка с полной взаимозаменяемостью. Технологическая документация на сборку 

агрегатов. Подготовка деталей к сборке. Особенности сборки резьбовых, 

цилиндрических, шлицевых и зубчатых сопряжений, подшипников и уплотнений. 

Оборудование и приспособления. 

  

10 

Выполнять регулировка системы питания. Техническое обслуживание системы питания. 6 

Выполнение разборочно-сборочных работ 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

Сборка с полной взаимозаменяемостью. Технологическая документация на сборку 

агрегатов. Подготовка деталей к сборке. Особенности сборки резьбовых, 

цилиндрических, шлицевых и зубчатых сопряжений, подшипников и уплотнений. 

Оборудование и приспособления. 

  

8 

Выполнение регулировочных работ при 

настройке машин на режимы работы. 

Настройка машин на режимы работы. 6 

Выявление неисправностей тракторов и 

сельскохозяйственных машин и их 

устранение. 

Уборочно-моечные работы и контрольно-осмотровые. Диагностирование 

(экспресс-диагностирование, комплексное, поэлементное, приремонтное и ходовое 

диагностирование). Устранение выявленных неисправностей. 

  

6 

Выбор машин для выполнения различных 

операций. 

Машины  для выполнения различных операций 6 

Оформление отчета по прохождению 

производственной практики. 

Оформление документов о прохождении производственной практики 4 

Итого 72 

 

 



15 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ И ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 

Формы отчетности 
Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

регулировку узлов, систем и 

механизмов двигателя и 

приборов 

электрооборудования. 

Выполняет сборку, разборку узлов двигателя в 

соответствии с технологической картой. 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 
Оценка выполнения 

практического задания. 

Верно выявляет неисправности узлов и деталей  

двигателя 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 
Экспертная оценка при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

Выполняет сборку приборов 

электрооборудования для тракторов и 

автомобилей в соответствии с технологической 

картой. 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя Оценка выполнения 

практического задания. 

Выполняет в соответствии с технологической 

картой разборку, сборку и регулировку основных 

механизмов тракторов и автомобилей, различных 

марок и модификаций. 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 
Экспертная оценка при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

ПК 1.2. Подготавливать 

почвообрабатывающие 

машины 

Выполняет регулировочные работы при 

подготовке почвообрабатывающих машин к 

работе в соответствии с агротехническими 

требованиями. 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 
Экспертная оценка при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

Выполняет разборку, сборку 

почвообрабатывающих машин в соответствии с 

технологической картой. 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 
Оценка выполнения 

практического задания 

ПК 1.3. Подготавливать 

посевные, посадочные 

машины и машины для 

ухода за посевами 

Верно выполняет разборочно-сборочные работы 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 
Оценка выполнения 

практического задания. 

Выполняет регулировочные работы при 

настройке посевных машин на режимы работы в 

соответствии с агротехническими требованиями. 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 

Экспертная оценка при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

Обосновывает выбор машин для выполнения Дневник, отчет по практике, Оценка выполнения 
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различных операций по уходу за посевами. отзыв руководителя практического задания 

ПК 1.4. Подготавливать 

уборочные машины 

Выполняет регулировочные работы при 

настройке уборочных машин на режимы работы 

в соответствии с агротехническими 

требованиями. 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 
Экспертная оценка при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

Выполняет сборку, разборку, установку узлов и 

деталей на уборочные машины в соответствии с 

технологической картой. 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 
Оценка выполнения 

практического задания 

Правильно выявляет неисправности уборочных 

машин и устраняет их. 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 

Экспертная оценка при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

ПК 1.5. Подготавливать 

машины и оборудование для 

обслуживания 

животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик 

Правильно осуществляет выбор оборудования 

для выполнения операций по обслуживанию 

животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик. 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя Оценка выполнения 

практического задания 

Выполняет в соответствии с технологической 

картой сборку, разборку установление узлов и 

деталей на машины для обслуживания 

животноводческих ферм и комплексов. 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 
Экспертная оценка при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

Выявляет неисправности машин и оборудования 

для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик и устраняет их. 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 
Экспертная оценка при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

ПК 1.6. Подготавливать 

рабочее и вспомогательное 

оборудование тракторов и 

автомобилей 

Верно выполняет регулировку рабочего и 

вспомогательного оборудования тракторов и 

автомобилей. 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 
Оценка выполнения 

практического задания 

Правильно выявляет неисправности рабочего и 

вспомогательного оборудование тракторов и 

автомобилей и устраняет их. 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 
Экспертная оценка при 

выполнении работ на 

производственной практике. 
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2.2.1.Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.02 

 

Цели и задачи учебной практики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

-   комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

-   работы на агрегатах; 

уметь: 

-   производить расчет грузоперевозки; 

-   комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

-   комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию сельскохозяйственных культур; 

знать: 

-   основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском хозяйстве; 

-   основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов (МТА); 

-   основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования; 

-   виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

-   общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
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-   технологию обработки почвы; 

-   принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

-   технические и технологические регулировки машин; 

-   технологии производства продукции растениеводства; 

-   технологии производства продукции животноводства; 

-   правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

 

 Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 

Комплектование и подготовка к работе пахотного агрегата Комплектование тракторов категорий В, С, Е и F c 

плугами (полунавесные, навесные и прицепные). 

6 

Комплектование и подготовка к работе агрегата для выполнения 

дискования, лущения 

Комплектование тракторов категорий В, С, Е и F c 

лущильниками и боронами. 

6 

Комплектование и подготовка к работе бороновальных и 

культиваторных агрегатов 

Комплектование тракторов категорий В, С, Е и F c 

боронами и культиваторами. 

6 

Комплектование и подготовка к работе посевных и посадочных 

агрегатов 

Комплектование тракторов категорий В, С, Е и F c 

посевными и посадочными  машинами. 

6 

Комплектование и подготовка к работе агрегатов по уходу за 

сельскохозяйственными культурами 

Уход за сельскохозяйственными культурами. 6 

Комплектование и подготовка к работе уборочных агрегатов Комплектование комбайнов и уборочных агрегатов 

подготовка  их к работе. 

12 

Комплектование и подготовка к работе транспортного агрегата Комплектование тракторов категорий В, С, Е и F c 

прицепами. 

6 

Итого 48 

Виды работ:     

-         выполнение вспашки с заданными агротехническими 

требованиями 

выполнение вспашки с заданными агротехническими 

требованиями; 

6 

-         выполнение культивации почвы с заданными 

агротехническими требованиями 

выполнение культивации почвы с заданными 

агротехническими требованиями; 

6 

-         выполнение посева и посадки сельскохозяйственных 

культур с заданными агротехническими требованиями 

выполнение посева и посадки сельскохозяйственных 

культур с заданными агротехническими требованиями 

6 

-         выполнение механизированных работ  по уходу за 

сельскохозяйственными культурами 

выполнение механизированных работ  по уходу за 

сельскохозяйственными культурами 

6 
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-         выполнение уборочных работ с заданными 

агротехническими требованиями 

выполнение уборочных работ с заданными 

агротехническими требованиями 

12 

Проводить работы на:   
 

-         пахотных агрегатах Проводить работы на пахотных агрегатах. 6 

-         агрегатах для сплошной культивации почвы Проводить работы на агрегатах для сплошной 

культивации почвы. 

6 

-         агрегатах для посева и посадки сельскохозяйственных 

культур 

Проводить работы на агрегатах для посева и посадки 

сельскохозяйственных культур. 

6 

-         агрегатах по уходу за сельскохозяйственными культурами Проводить работы на агрегатах по уходу за 

сельскохозяйственными культурами. 

6 

-         уборочных агрегатах Проводить работы на уборочных агрегатах. 12 

Итого 72 

Разборка и сборка машин для приготовления кормов Понятие о сборке с полной взаимозаменяемостью. 

Технологическая документация на сборку агрегатов. 

Подготовка деталей к сборке. Особенности сборки 

резьбовых, цилиндрических, шлицевых и зубчатых 

сопряжений, подшипников и уплотнений. Оборудование 

и приспособления. 

  

2 

Выявление неисправностей узлов и деталей машин для раздачи 

кормов 

Неисправности машин для раздачи кормов. 2 

Выбора машин для выполнения операций первичной обработки 

молока 

Машины для выполнения операций первичной 

обработки молока. 

2 

Производить  регулировочные работы при подготовке машин для 

выполнения операций первичной обработки молока 

Машины для выполнения операций первичной 

обработки молока. 

2 

Производить  регулировочные работы при подготовке машин для 

раздачи кормов к работе 

Производить  регулировка машин для раздачи кормов к 

работе. 

2 

Производить  регулировочные работы при подготовке 

оборудования для первичной обработки молока 

 Регулировка для первичной обработки молока. 2 

Производить разборку и сборку машин для доения коров Разборка и сборка машин для доения коров. 3 

Производить подготовку доильного агрегата к доению коров Подготовка доильного агрегата к доению коров. 3 

Производить разборку и сборку машин для дозирования кормов Разборка и сборка машин для дозирования кормов. 3 

Производить разборку и сборку машин для смешивания кормов Разборка и сборка машин для смешивания кормов. 3 

Итого  24 

Всего  144 
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Цели и задачи  практики по профилю специальности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

               ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

-   комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

-   работы на агрегатах; 

уметь: 

-   производить расчет грузоперевозки; 

-   комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

-   комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию сельскохозяйственных культур; 

знать: 

-   основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском хозяйстве; 

-   основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов (МТА); 

-   основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования; 

-   виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

-   общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

-   технологию обработки почвы; 

-   принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 
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-   технические и технологические регулировки машин; 

-   технологии производства продукции растениеводства; 

-   технологии производства продукции животноводства; 

-   правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

 

 Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 

Ознакомление с производством Ознакомление с производством.  обучающихся с организацией 

и планированием труда и контролем на рабочем месте. 

Требования безопасности труда и противопожарные 

мероприятия при ремонте сельскохозяйственной техники. 

Ознакомление с организацией рабочих мест 

  

6 

Техника безопасности труда и противопожарные 

мероприятия при работе на машинно-тракторном 

агрегате 

  
 

Комплектование, наладка и работа на пахотных 

агрегатах 

Комплектование тракторов категорий В, С, D и F c плугами 

(полунавесные, навесные и прицепные). 

6 

Комплектование, наладка и работа на агрегатах для 

сплошной культивации 

Комплектование тракторов категорий В, С, D и F c плугами 

(полунавесные, навесные и прицепные). 

6 

Комплектование, наладка и работа на агрегатах для 

посева зерновых культур 

Комплектование тракторов категорий В, С, D и F c плугами 

(полунавесные, навесные и прицепные). 

6 

Комплектование, наладка и работа на агрегатах для 

посева пропашных культур 

Комплектование тракторов категорий В, С, D и F c плугами 

(полунавесные, навесные и прицепные). 

6 

Комплектование, наладка и работа на агрегатах  для 

междурядной  обработки 

Комплектование тракторов категорий В, С, D и F c плугами 

(полунавесные, навесные и прицепные). 

6 

Комплектование, наладка и работа на агрегатах для 

уборки трав и силосных культур 

Комплектование тракторов категорий В, С, D и F c плугами 

(полунавесные, навесные и прицепные). 

6 

Комплектование, наладка и работа на агрегатах для 

свала зерновых культур 

Комплектование комбайнов их наладка и работа  для свала 

зерновых культур. 

6 

Комплектование, наладка и работа на комбайнах для 

подбора зерновых, крупяных и технических культур 

Комплектование комбайнов их наладка и работа  для подбора 

зерновых, крупяных и технических культур. 

6 
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Комплектование, наладка и работа на комбайнах при 

прямом  комбайнировании 

Комплектование комбайнов их наладка и работа при прямом  

комбайнировании.  

6 

Комплектование, наладка и работа на  агрегатах для 

внесения удобрений 

Комплектование тракторов категорий В, С, D и F с туковыми 

сеялками и разбрасывателями. 

6 

Комплектование, наладка и работа на  агрегатах для 

химической защиты растений 

Комплектование тракторов категорий В, С, D и F с агрегатами 

для химической защиты растений. 

6 

Комплектование, наладка и работа на  агрегатах по 

уборке сахарной свеклы 

Комплектование тракторов категорий В, С, D и F с   агрегатами 

по уборке сахарной свеклы. 

6 

Комплектование, наладка и работа на  агрегатах по 

уборке картофеля 

Комплектование тракторов категорий В, С, D и F с агрегатами 

по уборке картофеля. 

6 

Комплектование, наладка и работа на  агрегатах по 

уборке овощных культур 

 Работа на  агрегатах по уборке овощных культур. 6 

Проведение работ на машинно-тракторных агрегатах  в 

соответствии с агротехническими требованиями 

Работы на машинно-тракторных агрегатах  в соответствии с 

агротехническими требованиями. 

3 

Проведение  работ на уборочных агрегатах в 

соответствии с агротехническими требованиями 

Работы на уборочных агрегатах в соответствии с 

агротехническими требованиями. 

3 

Наладка и работа с оборудованием для создания 

микроклимата в животноводческих помещениях 

Наладка и работа с оборудованием для создания микроклимата 

в животноводческих помещениях. 

3 

Наладка и работа с оборудованием для поения 

животных и птицы 

Наладка и работа с оборудованием для поения животных и 

птицы. 

3 

Наладка и работа с оборудованием для измельчения и 

смешивания кормов 

Наладка и работа с оборудованием для измельчения и 

смешивания кормов. 

3 

Наладка и работа с оборудованием для доставки и 

раздачи кормов 

Наладка и работа с оборудованием для доставки и раздачи 

кормов. 

3 

Наладка и работа с оборудованием для доения коров Наладка и работа с оборудованием для доения коров. 3 

Наладка и работа с оборудованием для первичной 

обработки и переработки молока 

Наладка и работа с оборудованием для первичной обработки и 

переработки молока. 

3 

Наладка и работа с оборудованием для уборки и 

переработки навоза 

     Наладка и работа с оборудованием для уборки и   переработки 

навоза. 

6 

Наладка и работа с оборудованием для стрижки и 

купания овец 

      Наладка и работа с оборудованием для стрижки и купания овец. 6 

Выполнение механизированных работ на машинах для 

обслуживания животноводческих ферм и комплексов 

Выполнение механизированных работ на машинах для 

обслуживания животноводческих ферм и комплексов. 

6 

Участвовать в комплектовании уборочно-транспортного Комплектование уборочно-транспортного комплекса. 6 



23 
 

комплекс 

Производить расчет грузоперевозок Проведение расчета грузоперевозок. 3 

Оформление документов о прохождении 

производственной практики 

Оформление документов о прохождении производственной 

практики 

3 

Итого 144 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ И ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы отчетности 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Определять 

рациональный состав 

агрегатов и их 

эксплуатационные 

показатели. 

- верно определяет основные эксплуатационных 

показателей работы трактора 

Дневник, отчет по практике, отзыв 

руководителя 

Оценка выполнения 

практического 

задания  

- верно выполняет расчет состава машинно-

тракторного агрегата 

Дневник, отчет по практике, отзыв 

руководителя 

 

− верно выполняет расчет производительности 

машинно-тракторных агрегатов 

Дневник, отчет по практике, отзыв 

руководителя 

ПК 2.2. Комплектовать 

машинно-тракторный 

агрегат. 

− комплектование пахотного агрегата в соответствии с 

агротехническими требованиями 

Дневник, отчет по практике, отзыв 

руководителя 
Экспертная оценка 

выполнения 

практического 
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- комплектование агрегата для сплошной культивации 

почвы в соответствии с агротехническими 

требованиями 

Дневник, отчет по практике, отзыв 

руководителя 

задания  

− комплектование агрегата для по сева зерновых и 

пропашных культур в соответствии с 

агротехническими требованиями 

Дневник, отчет по практике, отзыв 

руководителя 

− комплектование транспортного тракторного агрегата 

в соответствии с техническими требованиями 

Дневник, отчет по практике, отзыв 

руководителя 

ПК 2.3. Проводить 

работы на машинно-

тракторном агрегате. 

- обосновывает ресурсосберегающие способы 

движения машинно-тракторных агрегатов 

Дневник, отчет по практике, отзыв 

руководителя 
Оценка выполнения 

практического 

задания  

− качественно проводит работы на машинно-

тракторных агрегатах  в соответствии с 

агротехническими требованиями 

Дневник, отчет по практике, отзыв 

руководителя 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания   
- качественно проводит работы на уборочных агрегатах 

в соответствии с агротехническими требованиями 

Дневник, отчет по практике, отзыв 

руководителя 

ПК 2.4. Выполнять 

механизированные 

сельскохозяйственные 

работы. 

− правильно составляет технологические карты на 

возделывание сельскохозяйственных культур 

Дневник, отчет по практике, отзыв 

руководителя 
Оценка выполнения 

практического 

задания  

- разрабатывает операционно-технологические карты 

на выполнение сельскохозяйственных операций 

Дневник, отчет по практике, отзыв 

руководителя Защита курсового 

проекта. 

- выполняет механизированные работы на машинах для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик 

Дневник, отчет по практике, отзыв 

руководителя 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания  
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 2.2.1.Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.03 

Цели и задачи вида учебной практики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

-         проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования; 

-         определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

-         выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, обкатки агрегатов и машин; 

-         налаживания и эксплуатации ремонтно - технического оборудования; 

уметь: 

-         проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования животноводческих ферм; 

-         определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов; 

-         подбирать ремонтные материалы; 
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-         выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

-         выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные обкатку и испытания машин и их сборочных единиц и 

оборудования; 

знать: 

-         основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

-         операции профилактического обслуживания машин; 

-         технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, гидравлических систем и шасси машин и оборудования 

животноводческих ферм; 

-         технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе; 

-         ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и инструмент;  

-         принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную документацию. 

 

Виды работ 

 

Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 

Определение технического состояния 

деталей и сборочных единиц тракторов 

Наладка оборудования и приборов для определения технического состояния шасси. 

Определение технического состояния деталей сцепления, коробки передач, 

промежуточного соединения, заднего моста, колёс (гусениц), а также сопряжений 

конических подшипников и уплотнений. Проверка технического состояния деталей 

рулевого управления и тормозов.  

3 

Определение технического состояния 

деталей и сборочных единиц комбайнов 

Наладка приборов (оборудования) и выполнение операций по определению 

технического состояния деталей комбайнов, приводных механизмов, молотильных, 

режущих и измельчающих аппаратов.   

3 

Определение технического состояния 

деталей и сборочных единиц 

автомобилей 

Наладка оборудования и приборов для определения технического состояния шасси. 

Определение технического состояния деталей сцепления, коробки передач, 

карданных валов, ведущих мостов, подвески, колёс, а также сопряжений 

6 
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конических подшипников и уплотнений. Проверка технического состояния деталей 

рулевого управления и тормозов. 

Определение технического состояния 

сельскохозяйственной техники и ее 

составных частей 

Наладка приборов (оборудования) и выполнение операций по определению 

технического состояния рабочих органов почвообрабатывающих машин, 

высевающих аппаратов и сошников посевных и посадочных машин, подшипников. 

  

6 

Выполнение технического обслуживания 

двигателей 

Проверка технического состояния двигателя путём их внешнего осмотра. Проверка 

технического состояния двигателя по трудности и продолжительности запуска, 

дымлению по выхлопной трубы и через сапун, путём ослушивания, по угару масла 

в картере, путём замера компрессии и выявления неплотности в соединениях. 

Безтормозная проверка двигателя. Определение мощности двигателя и расхода 

топлива. 

  

6 

Выполнение технического обслуживания 

тракторов 

Проведение операций по техническому обслуживанию № 1, и № 2. Контроль 

качества выполненных работ. 

6 

Проверка технического состояния 

системы охлаждения, замена 

охлаждающей жидкости 

Определение технического состояния системы охлаждения. Диагностирование 

системы охлаждения. Технология ремонта радиаторов, посадочных мест на  валиках 

и в корпусе водяных насосов. Испытание сердцевины радиатора и радиатора в 

сборе. Порядок замены охлаждающей жидкости. 

  

3 

Разборка, сборка и промывка масляных 

фильтров, очистка масляных каналов и 

трубопроводов 

Наладка стенда для испытания масляного насоса и фильтров. Установка масляного 

насоса на стенд и испытание. Особенности сборки масляных насосов и фильтров. 

Оборудование, приспособление и инструмент. Способы контроля качества. 

3 

Замена топливных фильтров, 

фильтрующего элемента 

воздухоочистителя 

Диагностирование и испытание топливных фильтров, проверка фильтрующих 

элементов воздухоочистителя. 3 

Проверка уровня бензина в поплавковой 

камере карбюратора 

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере. 
3 

Проверка герметичности 

гидравлического и пневматического 

тормозного привода, оценка состояния 

тормозной системы измерением 

тормозного пути 

Диагностирование характерных неисправностей тормозов, способ и средства 

определения. Проверка тормозного пути. 

 

 

  

6 

Проверка подачи топлива Наладка стенда и приборов для проверки и испытания топливного насоса. 6 

Выполнение технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования с использованием 

стационарных и передвижных средств 

Наладка оборудования для выполнения технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин с использованием стационарных и передвижных 

средств диагностики. 

6 



28 
 

диагностики 

Выполнение технического обслуживания 

прицепов и полуприцепов 

Выполнение технического обслуживания прицепов и полуприцепов. 6 

Подбор материалов для хранения о 

консервации сельскохозяйственной 

техники 

Мойка, обезжиривание, сушка и консервация защитным восковым составом или 

ингибированным  смазочным материалом, для внутренних поверхностей двигателя 

и узлов трансмиссии присадка АКОР-1 и  КП.  

6 

Подготовка и постановка на хранение 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

Уборочно – моечные работы, обезжиривание, сушка и консервация защитным 

составом или смазочным материалом, для внутренних поверхностей двигателя и 

узлов трансмиссии присадка АКОР-1 и  КП. 

6 

Итого  78 

Подготовка машин и механизмов для 

проведения ремонтных работ 

Уборочно – моечные работы, сушка, разборка,  дефектовка деталей. 3 

Очистка и разборка агрегата (узла) по 

инструкционно-технологической карте 

Выполнение работ по разборки агрегатов (узла) согласно инструкционно-

технологической карте. 

3 

Очистка масляных каналов и 

трубопроводов 

Продувка и очистка масляных каналов и трубопроводов. 3 

Применение приборов и инструмента при 

дефектовке 

Контроль геометрических параметров, выявление несплошности материала 

(капиллярный, магнитный методы).  

3 

Проведение технических измерений 

деталей соответствующими 

инструментами и приборами при 

дефектовке коленчатых валов  

Определение величины износа шеек коленчатого вала его деформация и задир. 3 

Проведение технических измерений 

деталей соответствующими 

инструментами и приборами при 

дефектовке кривошипно-шатунного 

механизма  

Проверка состояния шатунов, поршней и поршневых пальцев 3 

Проведение технических измерений 

деталей соответствующими 

инструментами и приборами при 

дефектовке цилиндро-поршневой 

группы 

Определение величины износа сопрягаемых поверхностей блок-картера и гильз. 

Проверка качества обработанных поверхностей. Испытание блок-картера водой под 

давлением. 

6 

Приемы удаления сломанных 

креплений 

Удалить сломанные крепления. 3 
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Отработка паяльно-ремонтных навыков Пайка мягкими или твёрдыми припоями. Выпаивание повреждённых трубок, 

припаивание. 

3 

Отработка навыков слесарно-

механической обработки деталей 

Производить  работы  по срезанию слоя металла с поверхности детали вручную или 

с помощью металлорежущих станков. 

 

6 

Сварка деталей из чугуна и 

алюминиевых сплавов 

Сварка трещин, пробоин и изломов. Особенности сварки деталей из чугуна. 

Особенности сварки деталей из алюминиевого сплава.  

3 

Сварка в среде защитных газов Наладка оборудования для сварки в среде защитных газов. 3 

Выполнение разборки сборки 

механизмов и систем двигателей, 

контроль и качество выполнения работ 

Выполнить разборку и сборку кривошипно-шатунного и газораспределительного  

механизма, а также всех  систем. 

6 

Выполнение разборки резьбовых 

соединений, выявление и устранение 

дефектов,  ремонт резьбовых 

соединений, сборка и контроль качества 

Выполнить разборку резьбовых соединений, знать инструмент для ремонта 

резьбовых соединений, устранять дефекты резьбы.  

3 

Устранение трещин в корпусных деталях  Устранить трещины в корпусных деталях. 3 

Выполнение разборки шлицевых 

соединений, выявление и устранение 

дефектов,  ремонт шлицевых соединений, 

сборка и контроль качества  

Разобрать шлицевые соединения, выявить и устранить дефекты, произвести ремонт 

шлицевых соединений. 

3 

Выполнение разборки шпоночных 

соединений, выявление и устранение 

дефектов,  ремонт шпоночных 

соединений, сборка и контроль качества 

Разобрать шпоночное соединение, выявить и устранить дефекты, произвести ремонт 

шпоночных соединений. 

3 

Разборка колес, дефектация и сборка 

колес 

Разобрать колесо, выявить дефекты, собрать колесо. 6 

Выполнение разборки дифференциала Разобрать дифференциал. 6 

Восстановление изношенных 

поверхностей  наплавкой, выбор 

способа 

Подготовка к сварке трещины в корпусной чугунной  детали и детали из 

алюминиевого сплава. Наладка наплавочной установки. 

3 

Восстановление изношенных 

поверхностей осталиванием 

  3 

Восстановление посадок соединения Установить втулки в гнёзда под наружные кольца подшипников коренных опор  2 
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постановкой ремонтных втулок коленчатого вала, установить полукольца под вкладыши коренных опор 

коленчатого вала и зафиксировать. 

Шабрение плоских и цилиндрических 

поверхностей 

Шабрение плоских поверхностей. Шабрение цилиндрических поверхностей. 2 

Притирка плоских, цилиндрических, 

конических и фасонных поверхностей 

заготовок с целью получения плотных 

герметичных соединений 

Притирка плоских, цилиндрических, конических и фасонных поверхностей. 2 

Ремонт механизмов управления 

тракторов 

Отремонтировать рулевой механизм, рулевой привод. 3 

Ремонт сцепления и тормозной системы 

тракторов 

Отремонтировать механизм сцепления трактора. Отремонтировать тормозную 

систему трактора. 

3 

Ремонт рессор и амортизаторов Отремонтировать рессоры и амортизаторы. 2 

Ремонт камер пневматических шин, 

покрышек, дисков 

Отремонтировать диски,  покрышки и пневмокамеру. 2 

Балансировка коленчатых валов  Отбалансировать коленчатый вал. 2 

Укладка коленчатого вала двигателя в 

блок, сборка двигателя 

Уложить коленчатый вал в блок двигателя, собрать двигатель. 6 

Ремонт заднего моста автомобилей Отремонтировать задний мост автомобиля. 6 

Ремонт приборов электрооборудования 

автомобиля, отработка безопасных 

приемов труда при ремонте 

электрооборудования 

Техника безопасности при ремонте электрооборудования. Отремонтировать 

приборы электрооборудования. 

6 

Разборка коробки передач, выявление 

неисправностей, ремонт коробки 

передач 

Разобрать коробку передач, выявить неисправности и устранить их. 6 

Ремонт системы питания 

карбюраторного, дизельного двигателя 

и систем питания с электронным 

впрыском (инжекторные системы) 

Отремонтировать карбюратор и топливный насос, а также систему питания с 

электронным впрыском. 

3 

Ремонт тормозной системы 

автомобилей 

Отремонтировать тормозную систему автомобиля. 3 

Ремонт агрегатов и узлов машин для 

внесения удобрений и защиты растений 

Отремонтировать агрегаты и узлы опрыскивателей, опыливателей, дождевальных 

машин. 

6 
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Отработка навыков по ремонту кузова, 

кабины 

   6 

Итого 138 

Всего 216 

-           

Цели и задачи  практики по профилю специальности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

-         проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования; 

-         определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

-         выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, обкатки агрегатов и машин; 

-         налаживания и эксплуатации ремонтно - технического оборудования; 

уметь: 

-         проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования животноводческих ферм; 



32 
 

-         определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов; 

-         подбирать ремонтные материалы; 

-         выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

-         выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные обкатку и испытания машин и их сборочных единиц и 

оборудования; 

знать: 

-         основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

-         операции профилактического обслуживания машин; 

-         технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, гидравлических систем и шасси машин и оборудования 

животноводческих ферм; 

-         технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе; 

-         ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и инструмент;  

-         принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную документацию. 

       

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 

Проведение  ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3 тракторов; Провести  ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3 тракторов 3 

Проведение  ЕТО, ТО-1, ТО-2  самоходных  

сельскохозяйственных машин 
Провести  ЕТО, ТО-1, ТО-2  самоходных  сельскохозяйственных машин; 3 

Проведение  ЕТО,ТО-1,ТО-2,ТО-3 прицепных и 

навесных устройств 
Провести  ЕТО,ТО-1,ТО-2,ТО-3 прицепных и навесных устройств; 3 

Проведение технического обслуживания  

оборудования животноводческих ферм и 

комплексов 

Провести технического обслуживания  оборудования животноводческих ферм и 

комплексов; 
3 
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Определение технического состояния деталей и 

сборочных единиц тракторов 
Наладка оборудования и приборов для определения технического состояния 

шасси. Определение технического состояния деталей сцепления, коробки 

передач, промежуточного соединения, заднего моста, колёс (гусениц), а также 

сопряжений конических подшипников и уплотнений. Проверка технического 

состояния деталей рулевого управления и тормозов. 

2 

Определение технического состояния деталей и 

сборочных единиц комбайнов 
Наладка приборов (оборудования) и выполнение операций по определению 

технического состояния деталей комбайнов, приводных механизмов, 

молотильных, режущих и измельчающих аппаратов. 

2 

Определение технического состояния деталей и 

сборочных единиц автомобилей 
Наладка оборудования и приборов для определения технического состояния 

шасси. Определение технического состояния деталей сцепления, коробки 

передач, карданных валов, ведущих мостов, подвески, колёс, а также 

сопряжений конических подшипников и уплотнений. Проверка технического 

состояния деталей рулевого управления и тормозов. 

  

2 

Определение технического состояния 

сельскохозяйственной техники и ее составных 

частей 

Наладка приборов (оборудования) и выполнение операций по определению 

технического состояния рабочих органов почвообрабатывающих машин, 

высевающих аппаратов и сошников посевных и посадочных машин, 

подшипников. 

  

2 

Проведение работ по хранению машин, сборочных 

единиц и деталей в соответствии с требованиями 

ГОСТ 

Уборочно – моечные работы, обезжиривание, сушка и консервация защитным 

составом или смазочным материалом, для внутренних поверхностей двигателя 

и узлов трансмиссии присадка АКОР-1 и  КП. 

  

2 
Выполнение работ по консервации и сезонному 

хранению сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Мойка, обезжиривание, сушка и консервация защитным восковым составом 

или ингибированным  смазочным материалом, для внутренних поверхностей 

двигателя и узлов трансмиссии присадка АКОР-1 и  КП. 

  

2 

Составление дефектных ведомостей для списания 

машин, отслуживших амортизационный срок и 

непригодных к дальнейшей эксплуатации 

Списание  машин. 2 

Наладка и эксплуатация оборудования ремонтной 

мастерской (пункта технического обслуживания), 

участка, рабочего места 

Оборудование ремонтной мастерской 2 

Выполнение работ по разборке механизмов и 

систем двигателей, контроль и качество 

выполнения работ 

Выполнить разборку и сборку кривошипно-шатунного и 

газораспределительного  механизма, а также всех  систем. 

2 

Ремонт типовых сборочных единиц, узлов, 

деталей, агрегатов сельскохозяйственных машин. 

Контроль качества выполнения работ 

Наладка приборов (оборудования) и выполнение операций по определению 

технического состояния рабочих органов почвообрабатывающих машин, 

высевающих аппаратов и сошников посевных и посадочных машин, 

  

2 
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подшипников. 

Обкатка новых и отремонтированных тракторов, 

комбайнов 
Обкатка без нагрузки. Обкатка под нагрузкой. Обкатка в ремонтной 

мастерской на стенде. Обкатка при эксплуатации при работе с неполной 

нагрузкой. 

  

2 

Проведение дефектовочно-комплектовочных 

работ при ремонте отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов 

Комплектование на ремонтных предприятиях. Комплектование в мастерских 

общего назначения. 

  

2 

Ремонт рабочих органов машин для уборки 

картофеля, сахарной свеклы и льна 
Ремонт рабочих органов машин для уборки картофеля, сахарной свеклы и льна. 3 

Ремонт агрегатов и узлов ремонта дождевальных 

машин 
Произвести ремонт агрегатов и узлов дождевальных машин «Фрегат»,  

«Кубань», «Волжанка», ДДА-100М. 

  

3 

Ремонт ходовой части гусеничных тракторов Произвести  ремонт ходовой части гусеничных тракторов; 3 

Ремонт подвески автомобиля Произвести ремонт подвески автомобиля. 3 
Ремонт агрегатов и узлов посевных, посадочных 

машин 

Произвести ремонт агрегатов и узлов посевных, посадочных машин. 3 

Ремонт зерноуборочных и силосных комбайнов. 

Контроль качества выполнения работ 

Произвести ремонт зерноуборочных и силосных комбайнов.  3 

Ремонт гидронасосов Произвести ремонт гидронасосов; 2 

Ремонт гидроцилиндров, распределителей Произвести ремонт гидроцилиндров, распределителей; 2 

Ремонт рукавов высокого давления Произвести ремонт рукавов высокого давления; 2 

Ремонт электрических машин Произвести ремонт электрических машин; 2 

Ремонт подъемно-транспортного оборудования Произвести ремонт подъемно-транспортного оборудования; 2 

Ремонт металлорежущих станков Произвести ремонт металлорежущих станков; 2 

Ремонт рабочих органов косилок Произвести ремонт рабочих органов косилок; 2 

Ремонт рабочих органов жаток Произвести ремонт рабочих органов жаток; 2 

Проверка на точность и испытание под нагрузкой 

отремонтированного оборудования и 

сельскохозяйственных машин 

Проверить на точность и произвести испытание под нагрузкой отремонтированного 

оборудования и сельскохозяйственных машин; 

1 

Оформление отчета прохождения 

производственной практики 

Оформить отчет о  прохождении производственной практики. 1 

Итого 72 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ И ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Форма отчетности  

Формы и методы контроля 

ПК 3.1.  Выполнять 

техническое обслуживание 

тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

- точное проведение технического 

обслуживания тракторов, автомобилей 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания  

-  точное проведение технического 

обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания  

- приемка машины и механизмов на 

техническое обслуживание в соответствии с 

техническими требованиями 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 
Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

-  правильно оформляет приёма–сдаточную  

документацию 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

- точное проведение операций технического 

обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 
Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

ПК 3.2. Проводить 

диагностирование 

неисправностей тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов.  

- точное определение  технического состояния 

деталей и сборочных единиц тракторов 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания  

- точное определение  технического состояния 

деталей и сборочных единиц автомобилей 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания  

- точное определение  технического состояния 

деталей и сборочных единиц комбайнов 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания  
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- точное определение  технического состояния 

деталей и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и механизмов 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания  

ПК 3.3. Осуществлять 

технологический процесс 

ремонта тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов.  

-  правильное выполнение разборки сборки  

машин и агрегатов в соответствии с 

техническими требованиями 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания  

-  выполнение дефектации комплектации  машин 

и агрегатов  в соответствии с требованиями 

инструкционно-технологической карты 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания  

- выполнение сборки, обкатки и испытания 

машин и агрегатов  в соответствии с 

техническими требованиями 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания  

- правильное определение  способов 

восстановления деталей машин в соответствии 

с видом износа 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

- правильно осуществляет наладку и 

эксплуатацию ремонтно - технического 

оборудования 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 

Наблюдение за ходом 

выполнения практического 

задания  

ПК 3.4. Обеспечивать 

режимы консервации и 

хранения 

сельскохозяйственной 

техники. 

- правильно подготавливает машины к 

хранению 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания  

- правильное выполнение консервации машин в 

соответствии с условиями хранения 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания  

- точное выполнение работы по техническому 

обслуживанию в период хранения 

Дневник, отчет по практике, 

отзыв руководителя 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 
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2.2.1.Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.04 

 

Цели и задачи  практики по профилю специальности. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия. 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

иметь практический опыт: 

−       участия в планировании и анализе производственных показателей организации (предприятия) отрасли и структурных 

подразделений; 

−       участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

−       ведения документации установленного образца; 

уметь: 

−       рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (предприятия); 

−       планировать работу исполнителей; 

−       инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

−       подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

−       оценивать качество выполняемых работ; 
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знать: 

−       основы организации машинно-тракторного парка; 

−       принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования; 

−       структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

−       характер взаимодействия с другими подразделениями; 

−       функциональные обязанности работников и руководителей; 

−       основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его структурных подразделений; 

−       методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

−       виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и нематериальное стимулирование работников; 

−       методы оценивания качества выполняемых работ; 

−       правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 

Участия в планировании и анализе производственных показателей 

организации: 

    

−       обосновать и оценить оснащённость предприятия техникой Оценка  и обоснование оснащённости 

предприятия техникой. 

2 

−       определить общее количество часов работы агрегата по заданной 

продолжительности работы агрегата и количества рабочих дней 

Определение общего количества часов работы 

агрегата по заданной продолжительности работы 

агрегата и количества рабочих дней. 

2 

−       составить план механизированных работ Составление плана механизированных работ; 2 

−       составить график использования тракторов по маркам Составление графика использования тракторов 

по маркам. 

2 

−       предлагать мероприятия по повышению эффективности 

использования машинно-тракторного парка путем разработки и 

внедрения плана организационно-технических мероприятий 

План организационно-технических мероприятий 

по повышению эффективности использования 

машинно-тракторного парка. 

2 

−       предлагать мероприятия по сокращению простоя машинно-

тракторных агрегатов из-за технических неисправностей, в связи с 

внедрением специализированного технического обслуживания 

Мероприятия по сокращению простоя машинно-

тракторных агрегатов из-за технических 

неисправностей. 

2 

−       предлагать мероприятия по повышению уровня механизации на Мероприятия по повышению уровня 2 
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заготовке кормов механизации на заготовке кормов. 

−       предлагать мероприятия по повышению уровня механизации на 

уборке урожая 

Мероприятия по повышению уровня 

механизации на уборке урожая. 

2 

Участия в управлении трудовым коллективом:     

−       предлагать мероприятия по внедрению бригадного подряда Мероприятия по внедрению бригадного подряда.   

−       определять направления работы по управлению социальными 

процессами, созданию благоприятного социально - 

психологического климата в коллективе 

Работы по управлению социальными 

процессами для создания благоприятного 

социально - психологического климата в 

коллективе. 

2 

−       проводить работу по формированию и подготовке резерва кадров 

для выдвижения на руководящие должности 

Подготовке резерва кадров для выдвижения на 

руководящие должности. 

  

2 

−       участвовать в организации работы по своевременному 

обеспечению рабочих необходимыми материалами в соответствии 

с заявками 

Организация работы по своевременному 

обеспечению рабочих необходимыми 

материалами. 

2 

−       участвовать в расстановке рабочих по местам в соответствии с 

должностными обязанностями 

Расстановке рабочих по местам в соответствии с 

должностными обязанностями. 

2 

−       участвовать в принятии решений в устранении простоев 

оборудования и рабочих в соответствии с графиком 

загруженности техники 

Устранение простоев оборудования и простоя 

рабочих. 

2 

−       участвовать в выполнении основных плановых заданий бригады в 

соответствии с графиком выполнения работ 

 

Плановые задания бригады в соответствии с 

графиком выполнения работ. 

2 

−       участвовать в проведении инструктажа рабочих по технике 

безопасности и правилам технической эксплуатации 

оборудования по инструкциям 

 

Инструктаж рабочих по технике безопасности и 

правилам технической эксплуатации 

оборудования по инструкциям. 

2 

Ведение документации установленного образца:      

-          заполнять учетный лист труда и выполненных работ (ф. N 410-

АПК) 

Учетный лист труда и выполненных работ (ф. N 

410-АПК). 

  

-          заполнять учетный лист тракториста-машиниста (ф. N 411-АПК) Учетный лист тракториста-машиниста (ф. N 411-

АПК). 

2 
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-          заполнять путевой лист трактора (ф. N 412-АПК) Путевой лист трактора (ф. N 412-АПК). 2 

-          заполнять акт приема-передачи основных средств" (ф. N ОС-1) Акт приема-передачи основных средств (ф. N 

ОС-1) 

2 

Итого 36 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ И ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки Форма контроля  
Формы и методы 

контроля 

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании 

основных показателей 

машинно-тракторного 

парка 

сельскохозяйственного 

предприятия. 

-   обоснованно оценивает оснащённость предприятия техникой;  

- обоснованно определяет общее количество часов работы 

агрегата по заданной продолжительности работы агрегата и 

количества рабочих дней;  

- повышает эффективность использования машинно-тракторного 

парка путем разработки и внедрения плана организационно-

технических мероприятий; 

- обоснованно сокращает простои машинно-тракторных 

агрегатов из-за технических неисправностей, в связи с 

внедрением специализированного технического обслуживания. 

Дневник, отчет по 

практике, отзыв 

руководителя 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

- точно составляет план механизированных работ;  

- строит график использования тракторов по маркам. 

Дневник, отчет по 

практике, отзыв 

руководителя 

Оценка выполнения 

практического задания. 

- верно, рассчитывает количество агрегатов  Дневник, отчет по 

практике, отзыв 

руководителя 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/zk-normy/e2r.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/zk-normy/e2r.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/zk-normy/e2r.htm
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ПК 4.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

- повышает уровень механизации на заготовке кормов; 

- повышает уровень механизации на уборке урожая; 

- расставляет рабочих по местам в соответствии с должностными 

обязанностями; 

- принимает меры к устранению простоев оборудования и 

рабочих в соответствии с графиком загруженности техники; 

- обеспечивает выполнение основных плановых заданий бригады 

в соответствии с графиком выполнения работ;  

- верно планирует работу по подготовке резерва кадров. 

Дневник, отчет по 

практике, отзыв 

руководителя 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

ПК 4.3. Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

- проводит инструктаж рабочих по технике безопасности и 

правилам технической эксплуатации оборудования по 

инструкциям; 

- внедрение бригадного подряда в соответствии с уставом 

организации; 

- организует работы по своевременному обеспечению рабочих 

необходимыми материалами в соответствии с заявками; 

- верно определяет направления работы по управлению 

социальными процессами, созданию благоприятного социально - 

психологического климата в коллективе; 

-организовывает работу подчиненных в соответствии с 

должностными обязанностями; 

- верно организовывает работу по формированию кадров для 

выдвижения на руководящие должности. 

Дневник, отчет по 

практике, отзыв 

руководителя 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

ПК 4.4. Контролировать 

ход и оценивать 

результаты выполнения 

работ исполнителями. 

- верно осуществляет расчет основных производственных 

показателей машинно-тракторного парка; 

-проведение контроля за ходом выполнения технологических 

операций. 

Дневник, отчет по 

практике, отзыв 

руководителя 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

- верно осуществляет контроль работы подчиненных; 

- оценивает использование машинно-тракторного парка в 

соответствии с нормативными показателями.  

Дневник, отчет по 

практике, отзыв 

руководителя 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 
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ПК 4.5. Вести 

утвержденную учетно-

отчетную 

документацию. 

- заполняет учетный лист труда и выполненных работ (ф. N 410-

АПК); 

- заполняет учетный лист тракториста-машиниста (ф. N 411-

АПК); 

- заполняет путевой лист трактора (ф. N 412-АПК); 

- заполняет акт приема-передачи основных средств" (ф. N ОС-1). 

Дневник, отчет по 

практике, отзыв 

руководителя 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

  

  

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/zk-normy/e2r.htm
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2.2.1.Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ.05 

  

Цели и задачи  практики по профилю специальности. 

  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1     Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

 

ПК 2.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

 

ПК 2.3 Поводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

 

ПК 2.5. Проверять на точность испытания под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

 

ПК 2.6  Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

Обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт: 

- выполнения слесарных работ по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники. 
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Уметь: 

- пользоваться нормативно-технической и технологической документацией. 

- проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с применением современных контрольно-

измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения. 

- выявлять и устранять причины неисправностей сельскохозяйственной техники в производственных условиях. 

- осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин. 

- проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники. 

- выполнять работы с соблюдением требований безопасности. 

- соблюдать экологическую безопасность производства. 

 

Знать: 

- виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для выполнения производственных работ. 

- правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения. 

- технологию технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования. 

- общие положения контроля и качества технического обслуживания и ремонта машин. 

- свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и технических жидкостей. 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

 

 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Количество 

часов 

Ознакомление с производством. Требования 

техники безопасности. Труда и 

противопожарные мероприятия при 

проведении технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

Ознакомление с производством. Проведение инструктажа по 

охране труда. Ознакомление с организацией рабочих мест. 

 

 

 

6 

Постановка техники на длительное 

хранение. 

Постановка на хранение почвообрабатывающих машин, 

силосоуборочных и зерноуборочных комбайнов. 

Постановка на хранение тракторов и автомобилей. 

 

 

12 

Выполнение ремонтных работ Разборка, ремонт сборка и регулировка узлов и агрегатов 

средней сложности тракторов, комбайнов, и автомобилей. 

Техническое обслуживание, ремонт и наладка оборудования 
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животноводческих ферм и комплексов. Слесарная обработка 

деталей при ремонте. 

 

18 

 

  

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

  

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Форма контроля  

Формы и методы контроля 

ПК 2.1     Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных 

средств технического обслуживания 

и ремонта. 

- проводить техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с 

применением современных 

контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и средств 

технического оснащения. 

Дневник, отчет по 

практике, отзыв 

руководителя 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания  

ПК 2.2  Проводить ремонт, наладку и 

регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей. 

- выявлять и устранять причины 

неисправностей 

сельскохозяйственной техники в 

производственных условиях. 

Дневник, отчет по 

практике, отзыв 

руководителя 

Наблюдение за ходом 

выполнения практического 

задания на учебной практике. 
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ПК 2.3 Поводить профилактические 

осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов. 

- осуществлять самоконтроль по 

выполнению техобслуживания и 

ремонта машин.  

Дневник, отчет по 

практике, отзыв 

руководителя 

Наблюдение за ходом 

выполнения практического 

задания на производственной 

практике. 

ПК 2.4. Выявлять причины 

неисправностей тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов и устранять их. 

- применять современные 

контрольно-измерительные приборы, 

инструменты  и средства 

технического оснащения 

Дневник, отчет по 

практике, отзыв 

руководителя 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания  

ПК 2.5. Проверять на точность 

испытания под нагрузкой 

отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и 

оборудование. 

- выполнять работы с соблюдением 

требований безопасности. 

Дневник, отчет по 

практике, отзыв 

руководителя 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания  

ПК 2.6  Выполнять работы по 

консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

соблюдать экологическую 

безопасность производства. 

Дневник, отчет по 

практике, отзыв 

руководителя 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся умения и 

знания по рабочим профессиям в соответствии с возможными присваиваемыми разрядами. 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы.  

Перечень форм отчетности: дневник, отчет по практике, отзыв руководителя. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

-учебной и производственной практики модуля ПМ.01 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «Слесарные мастерские»: 

рабочие места по количеству обучающихся, станки: настольно-сверлильные, заточные 

и др., набор слесарных инструментов, набор измерительных инструментов, 

приспособления.  

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории «Трактора, самоходные 

сельскохозяйственные и мелиоративные машины  и автомобили»: автоматизированное 

рабочее место преподавателя, автоматизированные рабочие места студентов, 

методические пособия, комплект плакатов, лабораторное оборудование, комплект 

деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов, наглядные пособия.  

Оборудование лаборатории  и рабочих мест лаборатории «Эксплуатация 

машинно-тракторного парка»: комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, 

макетов, наглядные пособия, плуг полунавесной, опрыскиватель прицепной 

штанговый, сеялки зерновая и пропашная, культиватор для сплошной обработки, 

борона зубовая, разбрасыватель удобрений, трактор универсально-пропашной.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Технологии 

производства продукции растениеводства»: автоматизированное рабочее место 

преподавателя, автоматизированные рабочие места студентов, методические пособия, 

комплект плакатов, комплект гаечных ключей, бруски для регулировки глубины 

обработки, наглядные пособия.  
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Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории «Технология 

производства продукции животноводства»: автоматизированное рабочее место 

преподавателя, автоматизированные рабочие места студентов, методические пособия; 

комплект плакатов, лабораторное оборудование для доения и первичной обработке 

молока, наглядные пособия. 

Учебно-производственное хозяйство. 

Реализация программы  практики по профилю специальности предполагает 

наличие  у учебного заведения договоров с базовыми предприятиями (приводится 

обоснование соответствия профиля организации виду практики). 

-учебной и производственной практики модуля ПМ.02 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории эксплуатации машинно-

тракторного парка: комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов, 

наглядные пособия, плуг полунавесной, опрыскиватель прицепной штанговый, сеялки: 

зерновая и пропашная, культиватор для сплошной обработки, борона зубовая, 

разбрасыватель удобрений, трактор универсально-пропашной, методические пособия, 

комплект плакатов.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории технологии 

производства продукции растениеводства: автоматизированное рабочее место 

преподавателя, автоматизированные рабочие места студентов, методические пособия, 

комплект плакатов, комплект гаечных ключей, бруски для регулировки глубины 

обработки, наглядные пособия.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории технологии 

производства продукции животноводства: автоматизированное рабочее место 

преподавателя, автоматизированные рабочие места студентов, методические пособия, 

комплект плакатов, лабораторное оборудование, комплект деталей, узлов, 

механизмов, моделей, макетов, наглядные пособия. 
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Реализация программы  практики по профилю специальности предполагает 

наличие  у учебного заведения договоров с базовыми предприятиями (приводится 

обоснование соответствия профиля организации виду практики). 

-учебной и производственной практики модуля ПМ.03 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1.                 Слесарной мастерской: 

-                     рабочие места по количеству обучающихся: 

-                     верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; 

-                     станки: настольно-сверлильные, вертикально-сверлильные, фрезерный, 

точильный, заточный; 

-                     тиски слесарные параллельные и др.; 

-                     инструмент измерительный, поверочный и разметочный: 

-                     инструмент для ручной работы (слесарный): 

-                     инструмент для обработки резанием; 

-                     инструмент и приспособления для пайки и лужения; 

-                     приспособления и вспомогательный инструмент; 

-                     инвентарь; 

-                     заготовки для выполнения слесарных работ; 

-                     сварочное рабочее место:  рабочие места по количеству обучающихся; 

оборудование термического отделения;  сварочное оборудование;  инструмент; 

оснастка; приспособления;  материалы для работ; средства индивидуальной защиты и 

др. 

2.                 Пункта технического обслуживания: 

-                     оборудование: ванны: для спуска масла из картера двигателя, для спуска 

масла из корпусов задних мостов; моечная  передвижная; верстак слесарный с 

поворотными тисками; компрессорная установка; кран-балка электрифицированная 
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(3т); настольно-сверлильный станок; шлифовальный станок, установка: для 

дозаправки машин и др.; 

-                     стенды: для испытания и регулировки топливных насосов двигателей; 

стенд для регулировки и ремонта топливной аппаратуры; солидолонагнетатель  

электромеханический; солидолонагнетатель пневматический и др.; 

-                     комплекты: инструментов слесаря-монтажника; ключей гаечных, 

накидных; торцевых ключей с цилиндрическими головками и др.; 

-                     приборы: для проверки карбюраторов и топливных насосов 

карбюраторных двигателей; для проверки рулевого управления; стетоскоп КИ 1154; 

шприц для промывки деталей и др.; 

-                     инвентарь;  

-                     рабочее место для проведение демонтажно-монтажных работ: 

оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;  

инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  стенды для 

разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов и др. 

Технические средства обучения: 

-                     компьютеры (ноутбуки); 

-                     принтер; 

-                     сканер; 

-                     проектор; 

-                     плоттер; 

-                     программное обеспечение общего назначения; 

-                     электронные учебные пособия; 

-                     комплект учебно-методической документации; 

-                     ресурсы сети Интернет. 

Оборудование учебных кабинета и рабочих мест кабинета «Техническое 

обслуживание машин»: 

-                     автоматизированное рабочее место преподавателя; 
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-                     автоматизированные рабочие места студентов; 

-                     комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

-                     комплект инструментов, приспособлений; 

-                     комплект учебно-методической документации; 

-                     наглядные пособия; 

-                     комплект плакатов; 

-                     лабораторное оборудование.  

            Реализация программы  практики по профилю специальности предполагает 

наличие  у учебного заведения договоров с базовыми предприятиями (приводится 

обоснование соответствия профиля организации виду практики). 

-учебной и производственной практики модуля ПМ.04 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: комплекты бланков 

технологической документации, документации по первичному учету затрат на 

содержание машинно-тракторного парка бригады, документации по учету труда в 

машинно-тракторном парке бригады. 

-учебной и производственной практики модуля ПМ.05 (учебной 

 практики по модулю Выполнение работ по одной или нескольким 

рабочим профессиям) 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий: учебно-

производственное хозяйство.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест: автоматизированное рабочее место 

преподавателя; автоматизированные рабочие места студентов; методические пособия; 

комплект плакатов; комплект гаечных ключей; наглядные пособия.  
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Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории комплект деталей, 

узлов, механизмов, моделей, макетов; наглядные пособия; трактора, автомобили и 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: таблицы, схемы, 

рисунки, компьютер с лицензионным программным обеспечением MS Office, 

мультимедийный проектор с экраном, система звукоусиления, интерактивная доска. 

 

4.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и 

производственной практики 

  

Основные источники: 

1.     Богатырев, А.В., Лехтер, В.Р.  Тракторы и автомобили. М.: КолосС, 2008. - 400 

с.: ил.. – (Учебники и учеб. пособия для средних специальных учеб. заведений). 

2.     Котиков, В.М. Ерхов, А.В. Тракторы и автомобили: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М. .: Академия, 2010. – 416 с. 

3.     Любимов А. И. Практикум по производству продукции животноводства: 

Учебное пособие/ - М.: Издательство "КолосС", 2010. 

4.     Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Основы планирования работы 

машинно-тракторного парка // Эксплуатация машинно-тракторного парка.:  

Учебник и учеб. пособия для студентов средн. проф. учеб. заведений – М.: КолосС, 

2007. – 320с.: ил. – ().  

5.     Маслов Г.Г., Припоров Е.В., Палапин А.В., Разработка операционных 

технологий выполнения сельскохозяйственных механизированных работ.: 

Методические рекомендации/– Краснодар: Изд-во: КубГАУ, 2011. – 191с. 
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6.     Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: ООО «ИДТР», 2012. 

– 64 с.  

7.     Правила регистрации автотранспортных средств в Гостехкомиссии РФ. 

8.     Воробьев В.А. Практикум по механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства: Учебное пособие для техникумов/ В.А. 

Воробьев, И.В. Горбачев, В.В. Калинников. – М.: «Колос»,  2009. – 216 с.  

9.     Плодоводство и овощеводство: Учеб. пособие для техникумов/ Трунов Ю.В., 

Родионов В.К., Скрипников Ю.Г. и др.. - М.: Издательство «Колос», 2008. - 464 с.; 

10.Селевцов Л.И. Автоматизация технологических процессов (1-е изд.) учебник, М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. -  п. 352 с. 

11.Скоркин В.К. Механизация сельскохозяйственного производства: Учебник для 

техникумов / В.К. Скоркин, Е.И. Резник, Н.И. Бычков и др. – М.: «Колос», 2009. – 

319 с.  

12.Епифанов, Л.И., Епифанова, Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова– М.: Инфра-М, 2009, 

351 с. 

13.Зорин В.А., Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов / (7-е изд., стер.). 

Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2011, 512 с. 

14.Пузанков А.Г. Автомобили: конструкция, теория и расчет: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Пузанков А.Г. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. - 544 с.  

 Дополнительные источники: 

  

1.       Красильников, В.Н. Практикум по сельскохозяйственным машинам. М.: Высшая 

школа, 2001. 
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2.        Отечественный журнал «Сельский механизатор». 

3.       Портнов, М.Н. Зерноуборочные комбайны. М.: Агропромиздат, 2002. 

4.       Проничев, Н.П. Справочник механизатора. М.: Издат. Центр "Академия", 2010. 

5.        Родичев, В.А. Тракторы и автомобили.- М.: Колос, 2002. 

6.        Семёнов В.М. Работа на тракторе.- М.: Агропром, 2003. 

7.       Зангиев, А.А., Лышко Г.П., Скороходов А.Н. Производственная эксплуатация 

машинно-тракторного парка. - М.: Колос, 1996. 

8.       Отечественный журнал «Сельский механизатор». 

9.       Попов Л. А. Эксплуатация машинно-тракторного парка в агропромышленном 

комплексе: Учеб. пособие (лаб. практикум) по дисциплине «Эксплуатация 

машинно-тракторного парка» для студ. направления 560800 «Агроинженерия» по 

спец. 311300 «Механизация сельского хозяйства», 311400 «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства» всех форм обучения / Л. А. Попов; 

Сыктывкарский лесной ин-т. – Сыктывкар, 2004. – 152 с. 

10.   Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по правилам 

дорожного движения для водителей самоходных машин, предназначенных для 

движения по автомобильным дорогам общего пользования. – М.: фгну 

«Росинформагротех»,  2003 – 212 с. 

11.   Гусаков, Ф.А. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве. Практикум: учеб. пособие для нач. проф. образования /Ф.А. 

Гусаков, Н.В. Стальмакова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с.  

12.   Завора В.А. Основы технологии и расчета мобильных процессов 

растениеводства: учебное пособие / В.А. Завора, В.И. Толокольников, С.Н. 

Васильев. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2008. - 263 с. 
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13.   Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации (6-е изд., перераб. и доп.) 

учебник, М.: Издательский центр «Академия», 2011. - п.352с. 

14.   Попов А.Е. Справочник плодовода (1-е изд.) учеб. пособие, М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. -  п. 288 с. 

15.    Отечественный журнал «Сельский механизатор». 

16.    Отечественный журнал «Техника и оборудование для села». 

17.   Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка: Учебное пособие. / Батищев А.Н., Голубев И.Г., Юдин В.М., 

Веселовский Н.И. – М.: Издат. центр «Академия», 2008, 448 с. 

18.   Журнал «Сельский механизатор» 

19.   Журнал «Механизация и электрификация сельского хозяйства» 

20.   Журнал «Техника в сельском хозяйстве» 

21.   Журнал «Достижения науки и техники в АПК» 

 Интернет-ресурсы: 

1.       Документация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс]. Форма 

доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 30.03.2012). 

2.       Организация и технология тракторных работ [Электронный ресурс]: URL: 

http://mtz1.ru/documents/art/book01/b01_3_1.htm (дата обращения 14.03.2012). 

3.       Планирование как основная функция управления [Электронный ресурс]. Форма 

доступа: http://vsempomogu.ru/economika/mened/401-29.html (дата обращения 

14.03.2012). 

4.       Формирование трудового коллектива [Электронный ресурс]. Форма доступа: 

htp://upravlencam.ru/page82/page85/index.html (дата обращения 14.03.2012). 

http://www.consultant.ru/
http://mtz1.ru/documents/art/book01/b01_3_1.htm
http://vsempomogu.ru/economika/mened/401-29.html
http://upravlencam.ru/page82/page85/index.html
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5.       Эффективность использования машинно-тракторного парка [Электронный 

ресурс]. Форма доступа: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=433511 (дата 

обращения 30.03.2012). 

6.       http://www.rg.ru/2011/05/13/traktorist-dok.html Постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 351 г. Москва "О внесении изменений в 

Правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста)". [Электронный ресурс]: (дата обращения 

12.03.2012) 

7.       http://avto-russia.ru/pdd/med.html  Первая помощь при ДТП. [Электронный 

ресурс]: (дата обращения 12.03.2012). 

8.       http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html Правила дорожного движения. [Электронный 

ресурс]: (дата обращения 12.03.2012). 

9.       www.geomir.ru Технологии точного земледелия [Электронный ресурс], (дата 

обращения 22.03.2012). 

10.    http://www.egps.ru/contact Принципы подбора тракторов и агрегатов 

[Электронный ресурс], (дата обращения 22.03.2012). 

  

4.3. Общие требования к организации учебной и производственной 

практики 

  

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля. 

Производственная практика  проводится концентрированно в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=433511
http://www.rg.ru/2011/05/13/traktorist-dok.html
http://avto-russia.ru/pdd/med.html
http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html
http://www.geomir.ru/
http://www.egps.ru/contact
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Аттестация по итогам производственной практики проводится на  основании 

письменного отчета, с учетом результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Практика должна проходить в условиях образовательной среды, как в учебном 

заведении, так и в организациях соответствующих профилю специальности 110301 

«Механизация сельского хозяйства». 

 4.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 

производственной практики 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой в образовательном учреждении: 

−                   Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы обязателен.  

−                   Мастера производственного обучения: наличие среднего или высшего 

профессионального образования и удостоверения «Водитель автомобиля», 

«Тракторист-машинист». Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным не менее 3 лет. 

         Требования к квалификации специалистов, осуществляющих руководство 

практикой в организации: наличие высшего профессионального образования и опыта 

работы не менее 3 лет. 

Инженерно-технический или иной  состав профессиональных кадров: 

наличие среднего или высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующего профиля не 

менее 3 лет. 

 


