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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики в структуре профессиональной образовательной 

программы. 

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 

«Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сель-

скохозяйственных машин и оборудования» является частью ППКРС по профессии 

35.01.14 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машино – тракторно-

го парка» в части освоения основных видов деятельности: слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования 1 разряда 

1.2. Результаты освоения учебной практики 

Результатом освоения учебной 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. 

102 часа 

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 теку-

щий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собст-

венной деятельности, нести ответственность за резуль-

таты 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 1.1. 

Выполнять работы по техническому обслужи-

ванию сельскохозяйственных машин и обору-

дования при помощи стационарных и пере-

движных средств технического обслуживания 

и ремонта. 

ПК 1.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку от-
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Коды фор-

мируемых 

компетенций 

 

Наименование профессионального модуля 

 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

 

Сроки  

проведения 

 

дельных узлов и деталей тракторов, самоход-

ных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудова-

ния животноводческих ферм и комплексов с 

заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 1.3. 

Проводить профилактические осмотры трак-

торов, самоходных и других сельскохозяйст-

венных машин, прицепных и навесных уст-

ройств, оборудования животноводческих ферм 

и комплексов. 

ПК 1.4. 

Выявлять причины несложных неисправностей 

тракторов, самоходных и других сельскохо-

зяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих 

ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 1.5. 

Проверять на точность и испытывать под на-

грузкой отремонтированные сельскохозяйст-

венные машины и оборудование. 

ПК 1.6. 

Выполнять работы по консервации и сезонно-

му хранению сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Учебная практика 

 Цели и задачи учебной 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; 

 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-
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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 учебной практики:  

Всего 102 часа. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование  

разделов 
 Содержание практических занятий.

 Объем 

часов
 

Уровень 

освоения
 

Раздел 1. Выполнения слесарных работ 102 3
1
 

Инструктаж по охране труда. Проработка технической документации по  кон-

структивным особенностям узлов и деталей сельскохозяйственных машин и 

оборудования, в зависимости от типа машин и оборудования. 

Инструктаж по охране труда и техники безопасности.  

Выполнение работ по следующим видам операций слесаря I разряда в учеб-

ной группе:  

Разметка: подготовка поверхности к разметке; нанесение параллельных и 

перпендикулярных линий, окружностей; разметка деталей по шаблонам; раз-

метка с откладыванием размеров от кромки заготовок и центровых линий; 

кернение рисок; заточка кернера и чертилки. 

Рубка: постановка корпуса, держании молотка, зубила; нанесении молотком 

кистевого, локтевого и плечевого ударов; рубка листовой стали по уровню 

губок тисков и разметочным рискам; вырубание крейцмейселем канавок; 

рубка листового металла на плите; рубка металла с применением механизиро-

ванных инструментов; затачивание зубил и крейцмейселей. 

Правка и гибка: правка полосовой стали, стали круглого профиля, тонколи-

стовой стали, труб и сортовой стали (уголка); гибка под различными углами 

102 3 

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

(выполнение деятельности по образцу или под руководством) 
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Наименование  

разделов 
 Содержание практических занятий.

 Объем 

часов
 

Уровень 

освоения
 

полосового и пруткового металла вручную и под различными прессами; гибка 

металла с применением оправок и гибочных приспособлений; подготовка 

труб к гибке, разметка по замерному эскизу длины и места загибов труб в 

приспособлениях и на ручном трубогибочном станке. 

Резка: установка полотна в рамках ножовки; держание ручного ножовочного 

станка при правильной постановке корпуса; резка металла разного профиля 

по разметке и без разметки; резка ручными и рычажными ножницами; уст-

ройство и назначение основных узлов и механизмов труборезного станка; 

пуск и остановка станка; настройка станка на заданный режим резания. 

Опиливание: постановка ног и корпуса при опиливании деталей, зажатых в 

тисках; держании напильника; движениях и балансировке при опиливании 

поверхностей; опиливание напильником широких и узких плоских поверхно-

стей; опиливание плоских поверхностей, сопряженных под различными угла-

ми, с проверкой угольником и линейкой; опиливание цилиндрических стерж-

ней; распиливание отверстий правильной формы; зачистка плоскостей вруч-

ную и с применением технических устройств. 

Сверление: сверление, зенкерование и развертывание отверстий; операции 

по управлению и и подготовке к работе станков: пуск и остановка станка, на-

стройка на механическую подачу и частоту вращения шпинделя, установка и 

крепление изделий, установка и выверка сверла; сверление сквозных и не-

сквозных отверстий по кондуктору и разметке; рассверливание отверстий и 

затачивание сверл; обработка внутренней поверхности цилиндрических от-

верстий для придания им окончательных размеров (зенкерование); разверты-

вание вручную цилиндрических и конических отверстий. 

Нарезание резьбы: прогонка и нарезание наружной резьбы круглыми и раз-

движными плашками на болтах и шпильках; нарезание внутренней резьбы 

метчиками в сквозных отверстиях; обработка различных деталей, включаю-

щая нарезание наружной и внутренней резьбы; проверка резьбы 

Клепка: подготовка деталей и инструментов к склепыванию; склепывание 

двух листов заклепками с потайной и полукруглой головками; склепывание 

двух листов внахлестку заклепками с двумя потайными головками; освоение 

приемов клепки пневмомолотком и правил техники безопасности при клепке. 

Запрессовка и выпрессовка: запрессовка втулок, пальцев и других деталей 

вручную и на винтовом прессе с соблюдением правил техники безопасности; 

выпрессовка втулок, пальцев и других деталей вручную и на винтовом прессе 

с соблюдением правил техники безопасности; проверка качества запрессовки 

деталей.  

Защита отчѐта по прак-

тике 
 

  

Квалификационный 

экзамен 
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3.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Требования к документации, необходимой для проведения 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 практики: 

 Комплект плакатов и мультимедийные программы по выполнению работ 

«Слесарное дело». 

3.3.Требования к материально-техническому обеспечению 

 Слесарная мастерская: верстак слесарный; станок настольно-

сверлильный; станок вертикально-сверлильный; станок точильный двухсторонний; 

станок токарно-винторезный; станок универсально-фрезерный; станок фрезерный 

настольный; станок фрезерный горизонтальный; малогабаритная сварочная маши-

на; трансформатор сварочный; ножницы для резки металла; электро-точило быто-

вое; подставка под станки; щит силовой; инструкции по технике безопасности при 

работе на станках; плакаты по технике безопасности; плакаты по темам слесарных 

работ. 
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3.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литерату-

ры. 

 

Учебники и учебные пособия: 

Основные источники: 

1. Слесарное дело (Б.С. Покровский, В.А. Скакун; Москва, издательский центр 

«Академия», 2017 г.) 

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

«Академия», 2016 г.) 

3. Справочник электромонтера (В.В. Москаленко; Москва, издательский центр 

«Академия», 2017 г.) 

4. Методические рекомендации по прохождению практического обучения. ГА-

ПОУ МО «ПК «Московия» 

Дополнительные источники: 

1. Практические работы по слесарному делу (Н.И. Макиенко; Москва, Высшая 

школа, издательский центр «Академия», 2015 г.) 

2. Материаловедение (металлообработка) (А.М. Адаскин, В.М. Зуев; Москва, 

издательский центр «Академия», 2016 г.) 

3. Сборник заданий по специальной технологии для слесарей (Б.С. Покровский, 

В.А. Скакун; Москва, издательский центр «Академия», 2014 г.) 

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 учебной практики от образова-

тельного учреждения назначается мастер производственного обучения, 

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

образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности мастера 

производственного обучения должен соответствовать профессиональной сфе-

ре, и прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного 

раза в три года. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

В результате учебной практики уровни освоенных компетенций позво-

ляют оценить общие и профессиональные компетенции, что приводит к 

приобретению практического опыта по типовым слесарным операциям.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

     

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Выполнять работы по 

техническому обслужива-

нию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при 

помощи стационарных и пе-

редвижных средств техниче-

ского обслуживания и ре-

монта. 

        постоянный контроль и 

обеспечение работоспособности 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Экспертная оценка 
практической квали-

фикационной работы в 

виде отчета по практи-
ке  

ПК 1.2 Проводить ремонт, 

наладку и регулировку от-

дельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйствен-

ных машин, прицепных и 

навесных устройств, обору-

дования животноводческих 

ферм и комплексов с заме-

ной отдельных частей и де-

талей. 

      правильность осуществления 

монтажа, разборки, соединения и 

регулировки частей ремонтируе-

мого узла сельскохозяйственных 

машин 

ПК 1.3 Проводить профи-

лактические осмотры трак-

торов, самоходных и других 

сельскохозяйственных ма-

шин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов. 

        правильность выявления не-

исправностей сельскохозяйствен-

ной машин и оборудования 

ПК 1.4 Выявлять причины 

несложных неисправностей 

тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйствен-

ных машин, прицепных и 

навесных устройств, обору-

дования животноводческих 

ферм и комплексов и устра-

нять их. 

        правильность выявления не-

исправностей сельскохозяйствен-

ной машин и оборудования 

ПК 1.5 Проверять на точ-

ность и испытывать под на-

грузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные ма-

шины и оборудование. 

         правильность проведения 

ходовых испытаний сельскохо-

зяйственной техники и оборудо-

вания 
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        Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны по-

зволять проверять у обучающихся не только сформированность профессио-

нальных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 

их умений. 

Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

понимание целей и задач, стоящих пе-

ред работником по данной профессии 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ на учеб-

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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