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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики в структуре профессиональной образовательной программы. 

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ 03 «Техни-

ческое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» является частью 

ППССЗ по профессии 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования»  

1.2.Результаты освоения учебной практики 

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися 

видом  деятельности, в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

 
Коды форми-

руемых 

компетенций 

 

Наименование профессионального модуля 

 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 4. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 5. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 6. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 7. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 8. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 9. 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ОК 10. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 11. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных ма-

шин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования 

в соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ре-

монтов 

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответст-

вии с ее техническим состоянием 

ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического об-

служивания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с норма-
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Коды форми-

руемых 

компетенций 

 

Наименование профессионального модуля 

 

тивами 

ПК 3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ре-

монта 

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла сель-

скохозяйственной техники в соответствии с технологической картой 

ПК 3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидко-

сти, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходи-

мые для выполнения работ 

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяй-

ственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной тех-

ники в соответствии с регламентами 

ПК 3.9 Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, по-

становки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

       

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про-

верять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Формируемые компе-

тенции 

Название раздела 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

МДК.03.01. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК3.1.  

Проводить диагности-

рование неисправно-

стей сельскохозяйст-

венных 

машин и механизмов и 

другого инженерно-

технологического обо-

рудования в соответст-

вии с графиком прове-

дения технических об-

служивании и ремон-

тов 

 

Иметь практический опыт в 

осмотре, очистке, смазке, креп-

лении, проверке и регулировке 

деталей и узлов сельскохозяйст-

венной техники, замена и за-

правка технических жидкостей в 

соответствии с эксплуатацион-

ными документами; 

оформлении документов о про-

ведении технического обслужи-

вания и ремонта сельскохозяй-

ственной техники. 

Подбирать и использовать 

расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жид-

кости, инструменты, оборудо-

вание, средства индивидуаль-

ной защиты, необходимые для 

выполнения работ; 

определять техническое со-

стояние сельскохозяйственной 

техники, устанавливать нали-

чие внешних повреждений, 

диагностировать неисправ-

ность и износ деталей и узлов 

и выявлять причины неис-

правностей; 

определять потребность в ма-

териально-техническом обес-

печении технического обслу-

живания сельскохозяйствен-

ной техники и оформлять со-

ответствующие заявки. 

Технические характери-

стики, конструктивные 

особенности, назначе-

ние, режимы работы и 

правила эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники; 

нормативную и техни-

ческую документацию 

по техническому об-

служиванию и ремонту 

сельскохозяйственной 

техники; 

правила и нормы охра-

ны труда, требования 

пожарной и экологиче-

ской безопасности. 

 

ПК 3.3. 

 Оформлять заявки на 

материально-

техническое обеспече-

ние технического об-

служивания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с нормативами 

 

Оформлении заявок на матери-

ально-техническое обеспечение 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники; 

 

Подбирать и использовать 

расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жид-

кости, инструменты, оборудо-

вание, средства индивидуаль-

ной защиты, необходимые для 

выполнения работ; 

определять техническое со-

стояние сельскохозяйственной 

техники, устанавливать нали-

чие внешних повреждений, 

диагностировать неисправ-

ность и износ деталей и узлов 

и выявлять причины неис-

правностей; 

определять потребность в ма-

териально-техническом обес-

печении. 

Нормативную и техни-

ческую документацию 

по техническому об-

служиванию и ремонту 

сельскохозяйственной 

техники; 
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ПК 3.6.  

Использовать расход-

ные, горюче-смазочные 

материалы и техниче-

ские жидкости, инст-

румент, оборудование, 

средства индивидуаль-

ной защиты, необхо-

димые для выполнения 

работ 

Подборе материалов, узлов, аг-

регатов, необходимых для про-

ведения ремонта. 

 

Подбирать и использовать 

расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жид-

кости, инструменты, оборудо-

вание, средства индивидуаль-

ной защиты, необходимые для 

выполнения работ. 

Нормативную и техни-

ческую документацию 

по техническому об-

служиванию и ремонту 

сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 3.9.  

Оформлять документы 

о проведении техниче-

ского обслуживания, 

ремонта, постановки и 

снятии с хранения 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Оформление документов о про-

ведении технического обслужи-

вания и ремонта сельскохозяй-

ственной техники. 

Подбирать и использовать 

расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жид-

кости, инструменты, оборудо-

вание, средства индивидуаль-

ной защиты, необходимые для 

выполнения работ; 

определять техническое со-

стояние сельскохозяйственной 

техники, устанавливать нали-

чие внешних повреждений, 

диагностировать неисправ-

ность и износ деталей и узлов 

и выявлять причины неис-

правностей; 

определять потребность в ма-

териально-техническом обес-

печении технического обслу-

живания сельскохозяйствен-

ной техники и оформлять со-

ответствующие заявки. 

Нормативную и техни-

ческую документацию 

по техническому об-

служиванию и ремонту 

сельскохозяйственной 

техники. 

 

ПК3.10 Планировать и 

организовывать работу 

ремонтных предпри-

ятий и станций техни-

ческого обслуживания 

Оформлять документы о прове-

дении технического обслужива-

ния, ремонта, постановки и сня-

тии с хранения сельскохозяйст-

венной техники. 

Межремонтную наработку 

техники, необходимую квали-

фикацию рабочих 

Рассчитать состав ре-

монтной мастерской по 

цехам, отделениям, уча-

сткам, посты техниче-

ского обслуживания 

ПК3.11Определять ре-

жим работы ремонт-

ных предприятий и 

основных параметров 

производственного 

процесса 

Определять необходимое техно-

логическое оборудование в цеха, 

отделения и участки ремонтной 

мастерской. 

Технологическое оборудова-

ние мастерских. 

рассчитать и подобрать 

оборудования для про-

изводственных участ-

ков, составлять годовой 

план ремонтных работ. 

ПК3.12 Рассчитывать 

штат ремонтного пред-

приятия и основные 

экономические показа-

тели работы ремонт-

ных предприятий и 

станций технического 

обслуживания 

Определять технико-

экономические показатели 

предприятий. 

Требования к планировкам 

производственных помещений. 

Рассчитать  количество 

рабочих, производст-

венные площади. 

Технико-экономические 

показатели предпри-

ятий. 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

Распознавание сложных про-

блемные ситуации в различных 

контекстах.  

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в ин-

формации  

Осуществление эффективного 

поиска. 

Выделение всех возможных ис-

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ со-

ставные части; 

Правильно выявлять и эффек-

тивно искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые ре-

сурсы; 

Актуальный профес-

сиональный и социаль-

ный контекст, в котором 

приходится работать и 

жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в профессио-

нальном и/или социаль-

ном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональ-
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точников нужных ресурсов, в 

том числе неочевидных. Разра-

ботка детального плана дейст-

вий 

Оценка рисков на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы по-

лученного результата, своего 

плана и его реализации, предла-

гает критерии оценки и реко-

мендации по улучшению плана.  

Владеть актуальными метода-

ми работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и послед-

ствия своих действий (само-

стоятельно или с помощью 

наставника). 

ной и смежных облас-

тях; 

Методы работы в про-

фессиональной и смеж-

ных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки резуль-

татов решения задач 

профессиональной дея-

тельности. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Планирование информационно-

го поиска из широкого набора 

источников, необходимого для 

выполнения профессиональных 

задач  

Проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной ин-

формации в контексте профес-

сиональной деятельности. 

Определять задачи поиска ин-

формации 

Определять необходимые ис-

точники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска. 

Номенклатура инфор-

мационных источников 

применяемых в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Приемы структуриро-

вания информации 

Формат оформления 

результатов поиска ин-

формации. 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собст-

венное профессиональ-

ное и личностное раз-

витие 

Использование актуальной нор-

мативно-правовой документа-

цию по профессии (специально-

сти) 

Применение современной науч-

ной профессиональной терми-

нологии 

Определение траектории про-

фессионального  развития и са-

мообразования. 

Определять актуальность нор-

мативно-правовой документа-

ции в профессиональной дея-

тельности 

Выстраивать траектории про-

фессионального и личностного 

развития. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная тер-

минология 

Возможные траектории 

профессионального раз-

вития  и самообразова-

ния. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на го-

сударственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по профес-

сиональной тематике на госу-

дарственном языке 

Проявление толерантность в 

рабочем коллективе. 

Излагать свои мысли на госу-

дарственном языке. 

Оформлять документы. 

 

Особенности социаль-

ного и культурного кон-

текста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

Соблюдение правил экологиче-

ской безопасности при ведении 

профессиональной деятельно-

сти; 

Обеспечивать ресурсосбереже-

ние на рабочем месте. 

Соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности 

Определять направления ре-

сурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельно-

сти по профессии (специаль-

ности). 

Правила экологической 

безопасности при веде-

нии профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы за-

действованные в про-

фессиональной дея-

тельности 

Пути обеспечения ре-

сурсосбережения. 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Применение средств информа-

тизации и информационных 

технологий для реализации про-

фессиональной деятельности 

Применять средства информа-

ционных технологий для реше-

ния профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства 

и устройства информа-

тизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языке 

Применение в профессиональ-

ной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

языке. 

Ведение общения на профессио-

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы (профес-

сиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на про-

фессиональные темы 

основные общеупотре-
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нальные темы. профессиональные темы 

участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессио-

нальные темы 

строить простые высказывания 

о себе и о своей профессио-

нальной деятельности. 

кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сооб-

щения на знакомые или инте-

ресующие профессиональные 

темы. 

бительные глаголы (бы-

товая и профессиональ-

ная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описа-

нию предметов, средств 

и процессов профессио-

нальной деятельности 

особенности произно-

шения 

правила чтения текстов 

профессиональной на-

правленности. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профес-

сиональной сфере 

Определение инвестиционную 

привлекательность коммерче-

ских идей в рамках профессио-

нальной деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников фи-

нансирования 

Применение грамотных кредит-

ных продуктов для открытия 

дела. 

Выявлять достоинства и не-

достатки коммерческой идеи 

Презентовать  идеи открытия 

собственного дела в профес-

сиональной деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам креди-

тования. 

Основы предпринима-

тельской деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок выстраивания 

презентации 

Кредитные банковские 

продукты. 

МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного производства 

ПК 3.2.  

Определять способы 

ремонта сельскохозяй-

ственной техники в 

соответствии с ее тех-

ническим состоянием 

 

осмотре, очистке, смазке, креп-

лении, проверке и регулировке 

деталей и узлов сельскохозяйст-

венной техники, замена и за-

правка технических жидкостей в 

соответствии с эксплуатацион-

ными документами; 

оформлении заявок на матери-

ально-техническое обеспечение 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники; 

подборе материалов, узлов, аг-

регатов, необходимых для про-

ведения ремонта; оформлении 

документов о проведении тех-

нического обслуживания и ре-

монта сельскохозяйственной 

техники. 

технические характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы и 

правила эксплуатации сель-

скохозяйственной техники; 

правила и нормы охраны тру-

да, требования пожарной и 

экологической безопасности. 

технические характери-

стики, конструктивные 

особенности, назначе-

ние, режимы работы и 

правила эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники; 

правила и нормы охра-

ны труда, требования 

пожарной и экологиче-

ской безопасности. 

ПК 3.4.  

Подбирать материалы, 

узлы и агрегаты, необ-

ходимые для проведе-

ния ремонта 

 

подборе материалов, уз-

лов, агрегатов, необходимых для 

проведения ремонта; 

оформлении заявок на матери-

ально-техническое обеспечение 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники. 

 

подбирать и использовать рас-

ходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жид-

кости, инструменты, оборудо-

вание, средства индивидуаль-

ной защиты, необходимые для 

выполнения работ; 

определять техническое со-

стояние сельскохозяйственной 

техники, устанавливать нали-

чие внешних повреждений, 

диагностировать неисправ-

ность и износ деталей и узлов 

и выявлять причины неис-

правностей; 

определять потребность в ма-

териально-техническом обес-

печении технического обслу-

живания сельскохозяйствен-

ной техники и оформлять со-

технические характери-

стики, конструктивные 

особенности, назначе-

ние, режимы работы и 

правила эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники; 

правила и нормы охра-

ны труда, требования 

пожарной и экологиче-

ской безопасности. 
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ответствующие заявки. 

ПК 3.5.  

Осуществлять восста-

новление работоспо-

собности или замену 

детали/узла сельскохо-

зяйственной техники в 

соответствии с техно-

логической картой 

 

Восстановление работоспособ-

ности, испытание и обкатка от-

ремонтированной сельскохозяй-

ственной техники; 

оформлении документов о про-

ведении технического обслужи-

вания и ремонта сельскохозяй-

ственной техники. 

Подбирать и использовать 

расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жид-

кости, инструменты, оборудо-

вание, средства индивидуаль-

ной защиты, необходимые для 

выполнения работ; 

определять техническое со-

стояние сельскохозяйственной 

техники, устанавливать нали-

чие внешних повреждений, 

диагностировать неисправ-

ность и износ деталей и узлов 

и выявлять причины неис-

правностей; 

определять потребность в ма-

териально-техническом обес-

печении технического обслу-

живания сельскохозяйствен-

ной техники и оформлять со-

ответствующие заявки. 

Технические характери-

стики, конструктивные 

особенности, назначе-

ние, режимы работы и 

правила эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники; 

правила и нормы охра-

ны труда, требования 

пожарной и экологиче-

ской безопасности. 

ПК 3.7.  

Выполнять регулиров-

ку, испытание, обкатку 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с регламентами 

Подбор материалов, узлов, агре-

гатов, необходимых для прове-

дения ремонта; 

восстановление работоспособ-

ности, испытание и обкатка от-

ремонтированной сельскохозяй-

ственной техники. 

 

Подбирать и использовать 

расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жид-

кости, инструменты, оборудо-

вание, средства индивидуаль-

ной защиты, необходимые для 

выполнения работ; 

определять техническое со-

стояние сельскохозяйственной 

техники, устанавливать нали-

чие внешних повреждений, 

диагностировать неисправ-

ность и износ деталей и узлов 

и выявлять причины неис-

правностей; 

определять потребность в ма-

териально-техническом обес-

печении технического обслу-

живания сельскохозяйствен-

ной техники и оформлять со-

ответствующие заявки. 

Технические характери-

стики, конструктивные 

особенности, назначе-

ние, режимы работы и 

правила эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники; 

правила и нормы охра-

ны труда, требования 

пожарной и экологиче-

ской безопасности. 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

Распознавание сложных про-

блемные ситуации в различных 

контекстах.  

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в ин-

формации  

Осуществление эффективного 

поиска. 

Выделение всех возможных ис-

точников нужных ресурсов, в 

том числе неочевидных. Разра-

ботка детального плана дейст-

вий 

Оценка рисков на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы по-

лученного результата, своего 

плана и его реализации, предла-

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ со-

ставные части; 

Правильно выявлять и эффек-

тивно искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые ре-

сурсы; 

Владеть актуальными метода-

ми работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и послед-

ствия своих действий (само-

стоятельно или с помощью 

Актуальный профес-

сиональный и социаль-

ный контекст, в котором 

приходится работать и 

жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в профессио-

нальном и/или социаль-

ном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональ-

ной и смежных облас-

тях; 

Методы работы в про-

фессиональной и смеж-

ных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки резуль-
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гает критерии оценки и реко-

мендации по улучшению плана.  

наставника). татов решения задач 

профессиональной дея-

тельности. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Планирование информационно-

го поиска из широкого набора 

источников, необходимого для 

выполнения профессиональных 

задач  

Проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной ин-

формации в контексте профес-

сиональной деятельности. 

Определять задачи поиска ин-

формации 

Определять необходимые ис-

точники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска. 

Номенклатура инфор-

мационных источников 

применяемых в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Приемы структуриро-

вания информации 

Формат оформления 

результатов поиска ин-

формации. 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собст-

венное профессиональ-

ное и личностное раз-

витие 

Использование актуальной нор-

мативно-правовой документа-

цию по профессии (специально-

сти) 

Применение современной науч-

ной профессиональной терми-

нологии 

Определение траектории про-

фессионального  развития и са-

мообразования. 

Определять актуальность нор-

мативно-правовой документа-

ции в профессиональной дея-

тельности 

Выстраивать траектории про-

фессионального и личностного 

развития. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная тер-

минология 

Возможные траектории 

профессионального раз-

вития  и самообразова-

ния. 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодейст-

вовать с коллегами, 

руководством, клиен-

тами 

Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач 

Планирование профессиональ-

ной деятельность. 

Организовывать работу кол-

лектива и команды 

Взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной дея-

тельности. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на го-

сударственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по профес-

сиональной тематике на госу-

дарственном языке 

Проявление толерантность в 

рабочем коллективе. 

Излагать свои мысли на госу-

дарственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социаль-

ного и культурного кон-

текста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

Соблюдение правил экологиче-

ской безопасности при ведении 

профессиональной деятельно-

сти; 

Обеспечивать ресурсосбереже-

ние на рабочем месте. 

 

Соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности 

Определять направления ре-

сурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельно-

сти по профессии (специаль-

ности). 

Правила экологической 

безопасности при веде-

нии профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы за-

действованные в про-

фессиональной дея-

тельности 

Пути обеспечения ре-

сурсосбережения. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохране-

ния и укрепления здо-

ровья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддержа-

ние необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Сохранение и укрепление здо-

ровья посредством использова-

ния средств физической культу-

ры 

Поддержание уровня физиче-

ской подготовленности для ус-

пешной реализации профессио-

нальной деятельности. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дос-

тижения жизненных и профес-

сиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных функ-

ций в профессиональной дея-

тельности 

Пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности). 

Роль физической куль-

туры в общекультур-

ном, профессиональном 

и социальном развитии 

человека; 

Основы здорового об-

раза жизни; 

Условия профессио-

нальной деятельности и 

зоны риска физического 

здоровья для профессии 

(специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения. 
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ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Применение средств информа-

тизации и информационных 

технологий для реализации про-

фессиональной деятельности. 

Применять средства информа-

ционных технологий для реше-

ния профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства 

и устройства информа-

тизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языке 

Применение в профессиональ-

ной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

языке. 

Ведение общения на профессио-

нальные темы. 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы (профес-

сиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессио-

нальные темы 

строить простые высказывания 

о себе и о своей профессио-

нальной деятельности 

кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сооб-

щения на знакомые или инте-

ресующие профессиональные 

темы. 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на про-

фессиональные темы 

основные общеупотре-

бительные глаголы (бы-

товая и профессиональ-

ная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описа-

нию предметов, средств 

и процессов профессио-

нальной деятельности 

особенности произно-

шения 

правила чтения текстов 

профессиональной на-

правленности. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профес-

сиональной сфере 

Определение инвестиционную 

привлекательность коммерче-

ских идей в рамках профессио-

нальной деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников фи-

нансирования 

Применение грамотных кредит-

ных продуктов для открытия 

дела. 

Выявлять достоинства и не-

достатки коммерческой идеи 

Презентовать  идеи открытия 

собственного дела в профес-

сиональной деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам креди-

тования. 

Основы предпринима-

тельской деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок выстраивания 

презентации 

Кредитные банковские 

продукты. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Учебная практика 

Цели и задачи учебной практики.  

Практика имеет целью закрепление и углубление знаний, овладение компетен-

циями, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобрете-

ние необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специ-

альности, на основе конкретной организации.  

Вид профессиональной деятельности: 

Выполнение работсвязанных с: 

выполнением работы в должности слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 2 разряда. 

 В результате практического освоения профессионального модуля обучающийся 
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должен: 

иметь практический опыт:  

выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохо-

зяйственной техники; 

уметь:  

 пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной 

техники с применением современных контрольно-измерительных приборов, инстру-

ментов и средств технического оснащения; 

 выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйствен-

ной 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, инст-

рументов и средств технического оснащения; 

 технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования; 

 общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта ма-

шин; 

 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной сани-

тарии и пожарной безопасности. 
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Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

Всего   3   недели,   108  часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование  

разделов 
 Содержание практических занятий.

 Объем 

часов
 

Уровень 

освоения
 

Раздел 1.Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплекто-

вание сборочных единиц. 
108 3

1
 

1.Моечные работы подготовка трактора, диагностирование по внешним признакам и с помощью 

приборов, определение ресурсных параметров состояния и остаточного ресурса трактора Техни-

ческое обслуживание (ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СТО) трактора, оформление приемосдаточной 

документации 

2.Подготовка автомобиля, диагностирование по внешним признакам и с помощью приборов, оп-

ределение ресурсных параметров состояния и остаточного ресурса автомобиля. ТО ( ЕТО, ТО-1, 

ТО-2 ) автомобиля, оформление приемосдаточной документации 

3.Подготовка комбайна, диагностирование по внешним признакам и с помощью приборов. ТО 

комбайнов, устранение мелких неисправностей и регулировка отдельных механизмов, оформле-

ние приемосдаточной документации 

4.Подготовка с/х машин, диагностирование по внешним признакам и с помощью приборов, ТО 

с/х машин. Диагностирование и ТО оборудования животноводческих ферм. Устранение мелких 

неисправностей и регулировка отдельных механизмов оформление приемосдаточной документа-

ции 

5. Рихтовка поврежденных поверхностей кузова,  подготовка поверхности деталей к  окраске. 

Окраска отдельных узлов и деталей 

6. Ремонт гидравлического насоса, проверка на стенде КИ-4200. Ремонт гидравлических цилинд-

ров, сборка и испытание на стенде, ремонт шлангов высокого давления 

7. Ремонт генератора, стартера. Ремонт реле-регулятора, ремонт отдельных деталей систем элек-

трооборудования 

8. Ремонт передней подвески автомобилей, ремонт деталей .Вулканизация покрышек и шин. 

9. Постановка на хранение рабочих органов почвообрабатывающих машин. 

108 3 

Защита отчѐта по практике 
   

Квалификационный экза-

мен 
 

  

 

3.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

3.1.Требования к документации, необходимой для проведения учебной практики: 

- Журнал по технике безопасности; 

- Инструкции по охране труда; 

- Журнал по профессиональному модулю; 

- Дневник прохождения учебной практики; 

- Табель посещаемости обучающихся; 

- Приказы о допуске к практике; 

- Рабочая программа;  

- Методические рекомендации по оформлению отчета; 

- Календарно-тематическое планирование. 
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3.2.Требования к учебно-методическому обеспечению учебной практики: 

 Комплект плакатов и мультимедийные программы по выполнению механизи-

рованных работ в сельском хозяйстве 

3.3.Требования к материально-техническому обеспечению учебной практики 

Мастерские: 

Слесарная мастерская; 

мастерская пункт технического обслуживания; 

Лаборатории: 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

лаборатория автомобилей; 

лаборатория диагностики; 

лаборатория технических испытаний и качества работ по ремонту и 

обслуживанию сельскохозяйственной техники. 

 

3.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литера-

туры. 

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 
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работ в растениеводстве. Практикум. М. «Академия» 

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

Интернет ресурсы: 

http://www.pomogala.ru/ 

http://scbist.com/ 

3.5. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения 

и организации. 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

Руководитель практики назначается приказом директора колледжа с учетом квалифи-

кации и стажа работы. Руководителем учебной практики от образовательного учреж-

дения назначается мастер производственного обучения, имеющий на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпу-

скников. Опыт деятельности мастера производственного обучения должен соответст-

вовать профессиональной сфере, и прохождение стажировки в профильных организа-

циях не реже одного раза в три года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 

 

 

 

                                                                                                                                                                 «Утверждаю» 

Заместитель руководителя структурного подразделения 

по производственной работе 

………………………../Ситникова Л.Н/ 

«……»………………....20…. 

 

Специальность (код) расшифровка 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 
 

Задание на учебную практику по ПМ.03 

Студенту…………………………………………………….. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Производственная практика 

Цели и задачи производственной практики.  

Практика имеет целью закрепление и углубление знаний, овладение компетен-

циями, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобрете-

ние необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специ-

альности, на основе конкретной организации.  

Вид профессиональной деятельности: 

 В результате практического освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт:  

выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохо-

зяйственной техники; 

уметь:  

 пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной 

техники с применением современных контрольно-измерительных приборов, инстру-

ментов и средств технического оснащения; 

 выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйствен-

ной 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, инст-

рументов и средств технического оснащения; 
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 технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования; 

 общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта ма-

шин; 

 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной сани-

тарии и пожарной безопасности. 

 

Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики: 

Всего 3 недели,  108 часа. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование  

разделов 
 Содержание практических занятий.

 Объем 

часов
 

Уровень 

освоения
 

Раздел 1.Выполнения слесарных работ 108 3
2
 

1.Диагностирование и ТО автомобилей  

2.Диагностирование и ТО комбайнов 

3.Диагностирование и ТО с/х машин и оборудования животноводческих ферм. 

4.Ремонт кабины и облицовки. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ 

5.Ремонт гидравлической системы тракторов Техника безопасности при выполнении ремонтных 

работ  

6.Ремонт систем электрооборудования тракторов и автомобилей. Техника безопасности при вы-

полнении ремонта узлов электрооборудования. 

7.Ремонт ходовой части тракторов и автомобилей. Техника безопасности при выполнении ремон-

та ходовой части техники. 

8.Постановка на хранение СХМ и орудий 

108 3 

Защита отчѐта по практи-

ке 
 

  

Квалификационный эк-

замен 
 

  

 

2.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

2.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

- Журнал по технике безопасности; 

- Инструкции по охране труда; 

- Журнал по профессиональному модулю; 

- Дневник прохождения практики; 

                                                           
2
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:3–репродуктивный (выполнение 

деятельности по образцу или под руководством) 
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- 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. 

3.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы. 

Учебники и учебные пособия: 

Основные источники: 

1. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машини 

механизмов (Жирков Е.А.РГАТУ, 2017- ЭК «РГАТУ») 

2. Методические рекомендации по прохождению практического обучения. ГА-

ПОУ МО «ПК «Московия» 

Интернет ресурсы: 

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

2. http://scbist.com 
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                                                                                                                                                              «Утверждаю» 

 Зам. руководителя структурного подразделения 

по учебно-производственной работе 

………………………../Ситникова Л.Н/ 

«……»………………....20…. 

 

Специальность (код) расшифровка 35.02.16 эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

 

Задание на производственную практику по ПМ.2 

Студенту…………………………………………………….. 

Объект для прохождения практики……………..………………………..………………………………………… 

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

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

Общее задание на выполнение практики:  

1.    

2.    

3.   

Индивидуальное задание прописывается руководителем практики 

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

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

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

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

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

6…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

12………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Дата выдачи задания «___»________________20____года 

 

Руководитель практики             …………………………/_____________________/ 

 

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

 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ1 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Профессиональный колледж «Московия» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 

 

 

 

 

«Допустить к защите» 

Зам. руководителя СП по УПР 

________________Ситникова Л.Н. 

«___»_________________20__г. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной практике 

ПМ.  

 

 

 

специальность (код) расшифровка: 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

 

 

группа:__________ 

 

Выполнил студент: 

________________/______________./ 

 

Проверил преподаватель 

__________________/_____________./   

 

 

 

 

 

 

20__г. 


