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             1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики в структуре профессиональной 

образовательной программы. 

Рабочая программа производственной практики по профессиональному мо-

дулю ПМ. 02 «Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных еди-

ниц сельскохозяйственных машин и оборудования» является частью ППКРС по 

профессии 35.01.14 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машино – 

тракторного парка» в части освоения основных видов деятельности: слесарь по ре-

монту сельскохозяйственных машин и оборудования 1 разряда 

1.2. Результаты освоения производственной практики 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися видом  деятельности, в том числе профессиональными и общими 

компетенциями: 

 

Коды фор-

мируемых 

компетенций 

 

Наименование профессионального модуля 

 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

 

Сроки  

проведения 

 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

7 недель 

Согласно ут-

верждѐнных 

учебных пла-

нов 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руково-

дителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести ответственность за ре-

зультаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. 

Организовывать собственную деятельность с соблюде-

нием требований охраны труда и экологической безо-

пасности. 

ОК 8. 

Исполнять воинскую обязанность*, в том числе с при-

менением полученных профессиональных знаний (для 

юношей) 

ПК 2.1. 

 Собирать и устанавливать агрегаты и сбороч-

ные единицы тракторов и самоходных сель-

скохозяйственных машин стационарно и в по-

левых условиях 
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Коды фор-

мируемых 

компетенций 

 

Наименование профессионального модуля 

 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

 

Сроки  

проведения 

 

ПК 2.2. 
 Выполнять наладку и регулирование сельско-

хозяйственных машин и оборудования 

ПК 2.3. 

 Выполнять плановое, ресурсное (перед отправ-

кой в 

ремонт) и заявочное 

диагностирование автомобилей, тракторов, са-

моходных сельскохозяйственных машин 

и агрегатируемого оборудования 

 

ПК 2.4. 

 Проводить ремонт агрегатов и сборочных еди-

ниц тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Производственная практика 

 Цели и задачи производственной практики.  

Практика имеет целью закрепление и углубление знаний, овладение компе-

тенциями, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, при-

обретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изу-

чаемой специальности, на основе конкретной организации.  

Вид профессиональной деятельности:  

Выполнение работ связанных с: 

             выполнением работы в должности слесаря по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования 1 разряда. 

 В результате практического освоения профессионального модуля обучаю-

щийся должен: 

иметь практический опыт:  

            выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 

уметь:  

 пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 



 

6 
 

 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйствен-

ной техники с применением современных контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

 выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйст-

венной 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, необходи-

мой для выполнения производственных работ; 

 правила применения современных контрольно-измерительных приборов, ин-

струментов и средств технического оснащения; 

 технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

 общие положения контроля 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 са-

нитарии и пожарной безопасности. 

 

Количество недель (часов) на освоение программы производственной практи-

ки:  

Всего    7     недель, 252 часа. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование  

разделов 
 Содержание практических занятий.

 Объем 

часов
 

Уровень 

освоения
 

Раздел 1. Выполнения слесарных работ 252 3
1
 

Инструктаж по охране труда.  
Правильная организация рабочего места. Обоснованность выбора инструментов для выполнения работ 

по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйств енных машин и оборудования. 

Выполняет  работы по ремонту и сборке в соответствии с технологической последовательно стью и 

техническими условиями. Определяет неисправности и объем работ по их устранению. Выполнение 

технических условий при  текущем ремонте агрегатов, и сборочных единиц сельскохозяйств енных 

машин и оборудования. Устранение простейших неполадок и сбоев в работе. Соблюдение охраны 

труда и техники безопасности при выполнении работ по  сборке и ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

252 3 

Защита отчѐта по прак-

тике 
 

  

Квалификационный 

экзамен 
 

  

 

3.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

- Журнал по технике безопасности; 

- Инструкции по охране труда; 

- Журнал по профессиональному модулю; 

- Дневник прохождения практики; 

- Табель посещаемости обучающихся; 

- Приказы о допуске к практике; 

- Рабочая программа;  

- Методические рекомендации по оформлению отчета; 

- Календарно-тематическое планирование. 

3.2.Требования к материально-техническому обеспечению 

 Мастерские: 

слесарные; 

токарно-механические; 

кузнечно-сварочные; 

демонтажно-монтажные. 

                                                           
1
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 3–репродуктивный 

(выполнение деятельности по образцу или под руководством) 
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3.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литерату-

ры. 

 

Учебники и учебные пособия: 

Основные источники: 

1. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Уч. под 

ред. профессора В.В. Курчаткина. – М.: «Академия», 2017;  

2. Слесарно-сборочные работы (Б.С. Покровский; Москва, издательский центр 

«Академия», 2016 г.) 

3. Методические рекомендации по прохождению практического обучения. ГА-

ПОУ МО «ПК «Московия» 

Дополнительные источники: 

1. Г.И. Гладков, А.М. Петренко. – Тракторы. Устройство и техническое обслужи-

вание. Уч. пособие. Изд. «Академия». 

2. Ф.А. Гусаков, Н.В. Стальмакова. – Организация и технология механизированных 

работ в растениеводстве. Практикум. М. «Академия» 

3. В.И. Нерсесян. – Двигатели тракторов. Изд. «Академия» 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.pomogala.ru/ 

2. http://scbist.com/ 
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3.5. Требования к руководителям практики от образовательного уч-

реждения и организации. 

Требования к руководителям практики от образовательного учрежде-

ния: 

Руководитель практики назначается приказом директора колледжа с учетом 

квалификации и стажа работы. Руководителем ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ прак-

тики от образовательного учреждения назначается мастер производственного 

обучения, имеющий на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем преду-

смотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности 

мастера производственного обучения должен соответствовать профессио-

нальной сфере, и прохождение стажировки в профильных организациях не 

реже одного раза в три года. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

В результате производственной практики уровни освоенных компетен-

ций позволяют оценить общие и профессиональные компетенции, что при-

водит к приобретению практического опыта по типовым слесарным опера-

циям.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАК-

ТИКИ  

            

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 Собирать и уста-

навливать агрегаты и сбо-

рочные единицы тракторов 

и самоходных сельскохо-

зяйственных машин ста-

ционарно и в полевых ус-

ловиях 

        постоянный контроль и обес-

печение работоспособности сель-

скохозяйственных машин и обору-

дования 

Экспертная оценка 
практической квали-

фикационной работы в 

виде отчета по практи-
ке  

ПК 2.2. Выполнять наладку 

и регулирование сельско-

хозяйственных машин и 

оборудования 

      правильность осуществления 

монтажа, разборки, соединения и 

регулировки частей ремонтируемо-

го узла сельскохозяйственных ма-

шин 

ПК 2.3 Выполнять плано-

вое, ресурсное (перед от-

правкой в 

ремонт) и заявочное 

диагностирование автомо-

билей, тракторов, самоход-

ных сельскохозяйственных 

машин 

и агрегатируемого оборудо-

вания 

 

        правильность выявления не-

исправностей сельскохозяйствен-

ной машин и оборудования 

ПК 2.4 Проводить ремонт 

агрегатов и сборочных еди-

ниц тракторов, самоходных 

и других 

сельскохозяйственных ма-

шин 

 

        правильность выявления не-

исправностей сельскохозяйствен-

ной машин и оборудования 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позво-

лять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональ-

ных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

понимание целей и задач, стоящих пе-

ред работником по данной профессии 

Экспертное 

наблюдение и 
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Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

оценка при 

выполнении 

работ на про-

изводствен-

ной практике.  
ОК.2 Организовывать собст-

венную деятельность, исходя 

из цели и способов ее дости-

жения, определенных руко-

водителем. 

организация собственной деятельно-

сти, оценка цели и выбор способов ее 

достижения 

ОК.3 Анализировать рабо-

чую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за ре-

зультаты своей работы. 

контроль рабочей ситуации и осозна-

ние ответственности за свои действия 

ОК.4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполне-

ния профессиональных за-

дач. 

поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач 

 

ОК.5 Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности. 

использование информационно- комму-

никационных технологий в профессиональ-

ной деятельности 

ОК.6 Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руково-

дством, клиентами. 

работа в коллективе и команде, взаимо-

действие с коллегами и руководством 

 

ОК.7 Организовывать собст-

венную деятельность с со-

блюдением требований ох-

раны труда и экологической 

безопасности. 

организация собственной деятельно-

сти, с соблюдением требований и норм 

охраны труда и экологической безопас-

ности 

ОК.8 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

применение полученных навыков для 

исполнения воинской обязанности 
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                                                                                                                                   «Утверждаю» 

Руководитель структурного подразделения 

по производственной работе 

………………………../Ситникова Л.Н/ 

«……»………………....20…. 

 

Профессия (код) расшифровка 35.01.14 мастер по техническому обслуживание и ремонту 

машино-тракторного парка 

 

Задание на производственную практику по ПМ.02 

Студенту…………………………………………………….. 

Объект для прохождения практи-

ки……………..………………………..………………………………………… 

……..…………………………………………………………………………………………………………

…………... 

……….………………………………………………………………………………………………………

…………… 

Общее задание на выполнение практики:  

1. Сборка, установка и регулировка агрегатов и сборочных единиц почвообрабатывающих 

машин; 

2. Сборка, установка и регулировка агрегатов и сборочных единиц посевных и посадочных 

машин; 

3. Сборка, установка и регулировка агрегатов и сборочных единиц машин для внесения 

удобрений и защиты растений; 

4. Сборка, установка и регулировка агрегатов и сборочных единиц машин для заготовки кор-

мов 

5. Сборка, установка и регулировка агрегатов и сборочных единиц машин для приготовления 

и переработки кормов; 

Индивидуальное задание прописывается руководителем практики 

1……………………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………..……………………….… 

3……………………………………………………………………………………………………………… 

4………….………………………………………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………………………………………………… 

6……………………………………………………………………………………………………………. 

7……………………………………………………………………………………………………………… 

8……………………………………………………………………………………………………………… 

9……………………………………………………………………………………………………………… 

10....………………………………………………………………………………………………………… 

11..…………………………………………………………………………………………………………… 

12…………………………………………………………………………………………………………… 

Дата выдачи задания «___»________________20____года 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ1 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние 

Московской области 

  «Профессиональный колледж «Московия» 
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Руководитель практики             …………………………/Братухин С.В/ 

 

Задание принял к исполнению………………………………/……………………… 

 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 

 

 

 

 

«Допустить к защите» 

Зам.рук. СП по УПР 

________________Ситникова Л.Н. 

«___»_________________20__г. 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной практике 

ПМ. 02 

 «Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц          

сельскохозяйственных машин и оборудования» 

 

 

 

Профессия (код) расшифровка: 35.01.14 

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машино-

тракторного парка» 

группа:   4МТр-17    

 

Выполнил студент: 

________________/______________./ 

 

Проверил преподаватель 

__________________/Братухин С.В./   

                              

 

 

2019 г. 
 


