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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.02 «Экс-

плуатация сельскохозяйственной техники» является частью ППССЗ по специальности 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» в части 

освоения основных видов деятельности: слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин 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 

 

 

 

Сроки  

проведения 

 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Согласно 

утверждѐн-

ных учеб-

ных планов 

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

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично-

стное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 6. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 7. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-

жание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 8. 
Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 9. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 10. 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ОК 11. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей 

в соответствии с технологической картой на выполнение сельскохозяй-

ственных работ 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями 

работы 

ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда 
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Коды форми-

руемых 

компетенций 

 

 

 

Сроки  

проведения 

 

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

«D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.5 Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с прави-

лами дорожного движения 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяй-

ственной техникой работы в соответствии с технологической картой 

 

 

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 

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; 
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 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. 

 

Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

Всего   2   недели,   72  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. 
72 3

1
 

Тема 1 Комплектование, техническая наладка и работа на пахотных агрегатах 

Тема 2 Комплектование, техническая наладка и работа на зерноуборочном ком-

байне 

Тема 3 Комплектование, техническая наладка и работа на агрегатах для лущения 

Тема 4 Комплектование, техническая наладка и работа на агрегатах для бороно-

вания 

Тема 5 Комплектование, техническая наладка и работа на агрегатах для сплош-

ной культивации 

Тема 6 Комплектование, техническая наладка и работа на агрегатах для посева 

зерновых культур 

72 3 

                                                           
 

 



 

13 
 

Наименование  

разделов 
 Содержание практических занятий.

 Объем 

часов
 

Уровень 

освоения
 

Тема 7 Комплектование, техническая наладка и работа на агрегатах для прика-

тывания 

Тема 8 Комплектование, техническая наладка и работа на агрегатах для посева 

кукурузы 

Тема 9 Комплектование, техническая наладка и работа на посевных комплексах 

для посева зерновых и зернобобовых культур 
Защита отчѐта по практи-

ке 
 

  

Квалификационный эк-

замен 
 

  

 

 

2.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 

 «Комплектование машинно-тракторного агрегата» 

ПК 2.1 Осуществлять вы-

бор, обоснование, расчет 

состава машинно-

тракторного агрегата и 

определение его эксплуа-

тационных показателей в 

соответствии с техноло-

гической картой на вы-

полнение сельскохозяйст-

венных работ 

Иметь практический опыт в: 

анализе технологической карты 

на выполнение технологиче-

ских операций и расчете экс-

плуатационных показателей при 

работе сельскохозяйственной 

техники; 

подборе режимов и определе-

ние условий работы, выбор и 

обоснование способа движения 

сельскохозяйственной техники; 

Осуществлять инженерные 

расчеты и подбирать опти-

мальные составы сельскохо-

зяйственной техники для вы-

полнения сельскохозяйствен-

ной операции; 

подбирать и использовать рас-

ходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жид-

кости, инструменты, оборудо-

вание, средства индивидуаль-

ной защиты, необходимые для 

выполнения работ  

документально оформлять ре-

зультаты проделанной работы. 

Технические характери-

стики, конструктивные 

особенности, назначение, 

режимы работы и прави-

ла эксплуатации сельско-

хозяйственной техники; 

нормативную и техниче-

скую документацию по 

эксплуатации сельскохо-

зяйственной техники; 

технологию производства 

сельскохозяйственной 

продукции; 

правила и нормы охраны 

труда, требования по-

жарной и экологической 

безопасности 

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов работы, 

выбор и обоснование спо-

соба движения машинно-

тракторного агрегата в 

соответствии с условиями 

работы 

Иметь практический опыт в: 

подборе режимов и определе-

ние условий работы, выбор и 

обоснование способа движения 

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; 

осуществлять инженерные 

расчеты и подбирать опти-

мальные составы сельскохо-

зяйственной техники для вы-

полнения сельскохозяйствен-

ной операции; 

документально оформлять ре-

зультаты проделанной работы 

Технологию производст-

ва сельскохозяйственной 

продукции; 

технические характе-

ристики, конструктивные 

особенности, назначение, 

режимы работы и прави-

ла эксплуатации сельско-

хозяйственной техники; 

технологию производства 

сельскохозяйственной 

продукции; 

правила и нормы ох-

раны труда, требования 

пожарной и экологиче-

ской безопасности. 
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ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профес-

сиональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

Распознавание сложных про-

блемные ситуации в различных 

контекстах.  

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельно-

сти 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в 

информации  

Осуществление эффективного 

поиска. 

Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, в 

том числе неочевидных. Разра-

ботка детального плана дейст-

вий 

Оценка рисков на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, предла-

гает критерии оценки и реко-

мендации по улучшению плана.  

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 профессиональной 

и смежных сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и послед-

ствия своих действий (само-

стоятельно или с помощью 

наставника). 

Актуальный профессио-

нальный и социальный 

контекст, в котором при-

ходится работать и жить; 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем 

в профессиональном 

и/или социальном кон-

тексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональ-

ной и смежных областях; 

Методы работы в про-

фессиональной и смеж-

ных сферах. 

Структура плана для ре-

шения задач 

Порядок оценки резуль-

татов решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необ-

ходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Планирование информационно-

го поиска из широкого набора 

источников, необходимого для 

выполнения профессиональных 

задач  

Проведение анализа получен-

ной 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 информа-

ционных источников 

применяемых в профес-

сиональной деятельности 

Приемы структурирова-

ния информации 

Формат оформления ре-

зультатов поиска инфор-

мации 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие 

Использование актуальной 

нормативно-правовой докумен-

тацию по профессии (специаль-

ности) 

Применение современной науч-

ной профессиональной терми-

нологии 

Определение траектории про-

фессионального  развития и 

самообразования 

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 самообразования 
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3.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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 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. 
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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 

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 
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                                                                                                                                                                 «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.01 

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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________________/______________./ 
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__________________/______________./   

 

 

 

 

 

 

20__ г. 
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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: 

Выполнение работ связанных с: 

выполнением работы в должности слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 1 разряда. 

 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 
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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. 

 

Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики: 

Всего 2 недели, 72часа. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование  

разделов 
 Содержание практических занятий.

 Объем 

часов
 

Уровень 

освоения
 

Раздел 1.Выполнения слесарных работ 72 3
2
 

Тема 1 Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике безопасности 

Тема 2 Работа на пахотных агрегатах для предпосевной обработки почвы 

Тема 3 Работа на агрегатах по приготовлению и внесению удобрений 

Тема 4 Работа на агрегатах для посева зерновых и зернобобовых культур 

Тема 5 Работа на агрегатах для квадратно-гнездового и пунктирного сева про-

пашных культур 

Тема 6 Работа на агрегатах по посадке картофеля 

Тема 7 Работа на агрегатах по уходу за пропашными культурами 

Тема 8 Работа на сеноуборочных агрегатах 

Тема 9 Работа на агрегатах по скашиванию зерновых и зернобобовых культур 

Тема 10 Работа на зерновых комбайнах по подбору, обмолоту валков и уборке 

соломы 

Тема 11 Работа на силосных агрегатах 

Тема 12 Работа на картофелеуборочных агрегатах 

72 3 

Защита отчѐта по практи-

ке 
 

  

Квалификационный эк-

замен 
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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; 

- 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 машин и 

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

2. Методические рекомендации по прохождению практического обучения.  

3. ГАПОУ МО «ПК «Московия» 

Интернет ресурсы: 

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

2. http://scbist.com 
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                                                                                                                                                           «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 производственную практику по ПМ.02 

Студенту…………………………………………………….. 

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

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

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

Общее задание на выполнение практики:  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

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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