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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики в структуре профессиональной образовательной про-

граммы. 

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ 05 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей служа-

щих является частью ППССЗ по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» в части освоения ос-

новных видов деятельности:  19205 Тракторист-машинист сельскохозяйст-

венного производства 

1.2.Результаты освоения учебной практики 

Результатом освоения учебной практики является овладение 

обучающимися видом  деятельности, в том числе профессиональными и 

общими компетенциями: 

 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 7. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и ук-

репления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 8. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. 
Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке. 

ОК 10. 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере. 

ОК 11. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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ПК 2.2 
Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование спо-

соба движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с ус-

ловиями работы 

ПК 2.3 
Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответст-

вии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4 
Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», 

«С», «D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ  ПРАКТИКИ 

       

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. 

 
Формируемые ком-

петенции 

Название раздела 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

 «Управление транспортными средствами» 

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов рабо-

ты, выбор и обосно-

вание способа движе-

ния машинно-

тракторного агрегата 

в соответствии с ус-

ловиями работы 

Комплектование машин-

но-тракторного агрегата 

(далее – МТА) 

Подбор режимов работы 

МТА и выбор способа 

движения 

Выполнение работы на 

агрегатах с энергетиче-

скими средствами и на 

самоходных машинах  

различных категорий 

Выполнение транспорт-

ных работ 

Осуществление самокон-

троля выполненных работ 

Комплектовать машинно-

тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет гру-

зоперевозки. 

Комплектовать и подго-

тавливать к работе транс-

портный агрегат. 

Комплектовать и подго-

тавливать агрегат для вы-

полнения работ по возде-

лыванию и уборке сель-

скохозяйственных куль-

тур. 

Оценивать качество вы-

полняемых работ. 

Основные сведения о 

производственных 

процессах и энергети-

ческих средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки 

почвы. 

Принципы формирова-

ния уборочно-

транспортных ком-

плексов. 

Технические и техно-

логические регулиров-

ки машин. 

Технологии производ-

ства продукции расте-

ниеводства. 

Технологии производ-

ства продукции живот-

новодства. 

Основные свойства и 

показатели работы 

МТА. 

Основные требования, 

предъявляемые к МТА, 

способы их комплекто-

вания. 

Виды эксплуатацион-

ных затрат при работе 

МТА. 

Общие понятия о тех-

нологии механизиро-

ванных работ, ресурсо- 

и энергосберегающих 

технологий;  

Правила техники безо-

пасности, охраны труда 

и окружающей среды. 

Методы оценивания 

качества выполняемых 

работ. 

ПК 2.3. Выполнять 

работы на машинно-

Комплектование машин-

но-тракторного агрегата 

Комплектовать машинно-

тракторные агрегаты. 

Основные сведения о 

производственных 
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тракторном агрегате в 

соответствии с требо-

ваниями правил тех-

ники безопасности и 

охраны труда 

(далее – МТА) 

Подбор режимов работы 

МТА и выбор способа 

движения 

Выполнение работы на 

агрегатах с энергетиче-

скими средствами и на 

самоходных машинах  

различных категорий 

Выполнение транспорт-

ных работ 

Осуществление самокон-

троля выполненных работ 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет гру-

зоперевозки. 

Комплектовать и подго-

тавливать к работе транс-

портный агрегат. 

Комплектовать и подго-

тавливать агрегат для вы-

полнения работ по возде-

лыванию и уборке сель-

скохозяйственных куль-

тур. 

Оценивать качество вы-

полняемых работ. 

процессах и энергети-

ческих средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки 

почвы. 

Принципы формирова-

ния уборочно-

транспортных ком-

плексов. 

Технические и техно-

логические регулиров-

ки машин. 

Технологии производ-

ства продукции расте-

ниеводства. 

Технологии производ-

ства продукции живот-

новодства. 

Основные свойства и 

показатели работы 

МТА. 

Основные требования, 

предъявляемые к МТА, 

способы их комплекто-

вания. 

Виды эксплуатацион-

ных затрат при работе 

МТА. 

Общие понятия о тех-

нологии механизиро-

ванных работ, ресурсо- 

и энергосберегающих 

технологий;  

Правила техники безо-

пасности, охраны труда 

и окружающей среды. 

Методы оценивания 

качества выполняемых 

работ. 

ПК 2.4. Управлять 

тракторами и само-

ходными машинами 

категории «В», «С», 

«D», «Е», «F» в соот-

ветствии с правилами 

дорожного движения 

Комплектование машин-

но-тракторного агрегата 

(далее – МТА) 

Подбор режимов работы 

МТА и выбор способа 

движения 

Выполнение работы на 

агрегатах с энергетиче-

скими средствами и на 

самоходных машинах  

различных категорий 

Выполнение транспорт-

ных работ 

Осуществление самокон-

троля выполненных работ 

Комплектовать машинно-

тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет гру-

зоперевозки. 

Комплектовать и подго-

тавливать к работе транс-

портный агрегат. 

Комплектовать и подго-

тавливать агрегат для вы-

полнения работ по возде-

лыванию и уборке сель-

скохозяйственных куль-

тур. 

Оценивать качество вы-

полняемых работ. 

Основные сведения о 

производственных 

процессах и энергети-

ческих средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки 

почвы. 

Принципы формирова-

ния уборочно-

транспортных ком-

плексов. 

Технические и техно-

логические регулиров-

ки машин. 

Технологии производ-

ства продукции расте-

ниеводства. 

Технологии производ-

ства продукции живот-

новодства. 

Основные свойства и 

показатели работы 

МТА. 

Основные требования, 



 

14 
 

предъявляемые к МТА, 

способы их комплекто-

вания. 

Виды эксплуатацион-

ных затрат при работе 

МТА. 

Общие понятия о тех-

нологии механизиро-

ванных работ, ресурсо- 

и энергосберегающих 

технологий;  

Правила техники безо-

пасности, охраны труда 

и окружающей среды. 

Методы оценивания 

качества выполняемых 

работ. 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности, приме-

нительно к различным 

контекстам 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач профес-

сиональной деятельности 

Определение этапов ре-

шения задачи. 

Определение потребности 

в информации  

Осуществление эффек-

тивного поиска. 

Выделение всех возмож-

ных источников нужных 

ресурсов, в том числе не-

очевидных. Разработка 

детального плана дейст-

вий 

Оценка рисков на каждом 

шагу  

Оценивает плюсы и мину-

сы полученного результа-

та, своего плана и его реа-

лизации, предлагает кри-

терии оценки и рекомен-

дации по улучшению пла-

на.  

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессио-

нальном и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и выде-

лять еѐ составные части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать ин-

формацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными ме-

тодами работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и 

последствия своих дейст-

вий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный профес-

сиональный и социаль-

ный контекст, в кото-

ром приходится рабо-

тать и жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в профессио-

нальном и/или соци-

альном контексте. 

Алгоритмы выполне-

ния работ в профессио-

нальной и смежных 

областях; 

Методы работы в про-

фессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки ре-

зультатов решения за-

дач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование информа-

ционного поиска из широ-

кого набора источников, 

необходимого для выпол-

нения профессиональных 

задач  

Проведение анализа полу-

ченной информации, вы-

деляет в ней главные ас-

пекты. 

Структурировать ото-

бранную информацию в 

соответствии с парамет-

рами поиска; 

Интерпретация получен-

ной информации в кон-

тексте профессиональной 

деятельности  

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс по-

иска 

Структурировать полу-

чаемую информацию 

Выделять наиболее значи-

мое в перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура инфор-

мационных источников 

применяемых в про-

фессиональной дея-

тельности 

Приемы структуриро-

вания информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 
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ОК 03. Планировать и 

реализовывать собст-

венное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

Использование актуаль-

ной нормативно-правовой 

документацию по профес-

сии (специальности) 

Применение современной 

научной профессиональ-

ной терминологии 

Определение траектории 

профессионального  раз-

вития и самообразования 

Определять актуальность 

нормативно-правовой до-

кументации в профессио-

нальной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и лич-

ностного развития 

Содержание актуаль-

ной нормативно-

правовой документа-

ции 

Современная научная и 

профессиональная тер-

минология 

Возможные траектории 

профессионального 

развития  и самообра-

зования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами 

Участие в  деловом обще-

нии для эффективного 

решения деловых задач 

Планирование профессио-

нальной деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с кол-

легами, руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной дея-

тельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке с учетом особенно-

стей социального и 

культурного контек-

ста 

Грамотно устно и пись-

менно излагать свои мыс-

ли по профессиональной 

тематике на государст-

венном языке 

Проявление толерант-

ность в рабочем коллекти-

ве 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социаль-

ного и культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окру-

жающей среды, ре-

сурсосбережению, 

эффективно действо-

вать в чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение правил эко-

логической безопасности 

при ведении профессио-

нальной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбе-

режение на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы эколо-

гической безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рам-

ках профессиональной 

деятельности по профес-

сии (специальности) 

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 сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держание необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством ис-

пользования средств фи-

зической культуры 

Поддержание уровня фи-

зической подготовленно-

сти для успешной реали-

зации профессиональной 

деятельности 

Использовать физкультур-

но-оздоровительную дея-

тельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и профессио-

нальных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в профессио-

нальной деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапря-

жения характерными для 

данной профессии (специ-

альности) 

Роль физической куль-

туры в общекультур-

ном, профессиональ-

ном и социальном раз-

витии человека; 

Основы здорового об-

раза жизни; 

Условия профессио-

нальной деятельности и 

зоны риска физическо-

го здоровья для про-

фессии (специально-

сти) 

Средства профилакти-

ки перенапряжения 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Применение средств ин-

форматизации и информа-

ционных технологий для 

реализации профессио-

нальной деятельности 

Применять средства ин-

формационных технологий 

для решения профессио-

нальных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства 

и устройства информа-

тизации 

Порядок их применения 

и программное обеспе-

чение в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в профессио-

нальной деятельности ин-

струкций на государст-

венном и иностранном 

языке. 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных вы-

сказываний на известные 

темы (профессиональные 

и бытовые),  

правила построения 

простых и сложных 

предложений на про-

фессиональные темы 

основные общеупотре-
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Ведение общения на про-

фессиональные темы 

понимать тексты на базо-

вые профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и про-

фессиональные темы 

строить простые высказы-

вания о себе и о своей 

профессиональной дея-

тельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие про-

фессиональные темы 

бительные глаголы 

(бытовая и профессио-

нальная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описа-

нию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной дея-

тельности 

особенности произно-

шения 

правила чтения текстов 

профессиональной на-

правленности 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в про-

фессиональной сфере 

Определение инвестици-

онную привлекательность 

коммерческих идей в рам-

ках профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников 

финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи 

Презентовать  идеи откры-

тия собственного дела в 

профессиональной дея-

тельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

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 

компетенциями, полученных обучающимися в процессе теоретического обу-

чения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической 

работы по изучаемой специальности, на основе конкретной организации.  

 Управлять автомобилями категории "B" и "C" в соответствии с правилами 

дорожного движения 

уметь:  

 пользоваться нормативно-технической и технологической документа-

цией; 

 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяй-

ственной техники с применением современных контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения; 
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 выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохо-

зяйственной техники в производственных условиях; 

 осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ре-

монта 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, необ-

ходимой для выполнения производственных работ; 

 правила применения современных контрольно-измерительных прибо-

ров, инструментов и средств технического оснащения; 

 технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования; 

 общие положения контроля качества технического обслуживания и ре-

монта машин; 

 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных мате-

риалов и технических жидкостей; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производствен-

ной санитарии и пожарной безопасности. 

 

Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

Всего   7   недель,   252  часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование  

разделов 
 Содержание практических занятий.

 Объем 

часов
 

Уровень 

освоения
 

Раздел 1. Управлять автомобилями категории "B" и "C" в соответствии с правилами 

дорожного движения 
252 3

1
 

Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и 

уменьшении скорости движения, остановка, выключение двигателя 252 3 
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Наименование  

разделов 
 Содержание практических занятий.

 Объем 

часов
 

Уровень 

освоения
 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном 

месте с применением различных способов торможения 

Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, про-

езд перекрестка и пешеходного перехода 

Движение задним ходом 

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 

Движение с прицепом  

Вождение по учебным маршрутам 

Защита отчѐта по прак-

тике 
 

  

Квалификационный 

экзамен 
 

  

 

3.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИ-

КИ 

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. 

 

3.2.Требования к учебно-методическому обеспечению учебной практики: 

 Комплект плакатов и мультимедийные программы по выполнению 

механизированных работ в сельском хозяйстве 

3.3.Требования к материально-техническому обеспечению учебной 

практики 

Мастерские: 

Слесарная мастерская; 

мастерская пункт технического обслуживания; 
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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 

литературы. 

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 обуче-

ния. ГАПОУ МО «ПК «Московия» 

Дополнительные источники: 

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

обслуживание. Уч. пособие. Изд. «Академия». 

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

зированных работ в растениеводстве. Практикум. М. «Академия» 

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

Интернет ресурсы: 

http://www.pomogala.ru/ 

http://scbist.com/ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 

 

 

                                                                                                                                               «Утверждаю» 

Заместитель 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 учебную практику по ПМ.05 

Студенту…………………………………………………….. 

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

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

Общее задание на выполнение практики:  

1.   

2.   

3.   

4.   

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………………………………/……………………… 
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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 учебной практике 

ПМ  

 

 

 

Специальность (код) расшифровка: 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

 

 

группа:__________ 

 

Выполнил студент: 

________________/______________./ 

 

Проверил преподаватель 

__________________/Виниченко С.В./   

 

 

 

 

 

 

20__ г. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ 

Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики: 

Всего 7 недель,  252 часа. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование  

разделов 
 Содержание практических занятий.

 Объем 

часов
 

Уровень 

освоения
 

Раздел 1. Управлять автомобилями категории "B" и "C" в соответствии с правилами 

дорожного движения 
252 3

2
 

Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и 

уменьшении скорости движения, остановка, выключение двигателя 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном 

месте с применением различных способов торможения 

Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд 

перекрестка и пешеходного перехода 

Движение задним ходом 

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 

Движение с прицепом  

Вождение по учебным маршрутам 

252 3 

Защита отчѐта по 

практике 
 

  

Квалификационный 

экзамен 
 

  

 

2.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ 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; 

- Табель посещаемости обучающихся; 

- Приказы о допуске к практике; 

- Рабочая программа;  

- Методические рекомендации по оформлению отчета; 

- Календарно-тематическое планирование. 

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

(выполнение деятельности по образцу или под руководством) 
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3.2.Требования к материально-техническому обеспечению 

 Мастерские: 

слесарные; 

токарно-механические; 

кузнечно-сварочные; 

демонтажно-монтажные. 

 

3.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной ли-

тературы. 

 

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 обуче-

ния. ГАПОУ МО «ПК «Московия» 

Интернет ресурсы: 

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

2. http://scbist.com 

3.5. Требования к руководителям практики от образовательного учреж-

дения и организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 

 

                                                                                                  

                                                                                                                                                  «Утверждаю» 

Зам руководителя структурного подразделения 

по учебно-производственной работе 

………………………../Ситникова Л.Н/ 

«……»………………....20…. 

 

Специальность (код) расшифровка 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования 

 

Задание на производственную практику по ПМ.05 

 Студенту…………………………………………………….. 

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

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

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

Общее задание на выполнение практики:  

1.   

2.  

 

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………………………………/……………………… 
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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.05 «Освоение одной или нескольких профессий рабочих или долж-

ностей служащих» 

 

 

 

Специальность (код) расшифровка: 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

 

 

группа:__________ 

 

Выполнил студент: 

________________/______________./ 

 

Проверил преподаватель 

__________________/________________./   

 

 

 

 

 

 

20__г. 


