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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы

Программа производственной практики является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
35.01.13 Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на 
предприятиях сельского хозяйства.
1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве.
1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм.
1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания.
Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании по профессии «Тракторист»

1.2. Цели и задачи производственной практики -  требования к результатам освоения
Основной целью производственной практики является формирование профессиональных 
и общих компетенций, комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 
деятельности.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 756 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 
всех видов на предприятиях сельского хозяйства.

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур в растениеводстве.

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм.

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7 Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности.

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля____ ___________ _____________________________________

Коды
професс
иональн

ых
компете

нций

Наименования разделов профессионального 
модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка

и
практики

)

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов)

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоят
ельная
работа

обучающег
ося,

часов

Учебная,
часов

Производственн
ая,

часов
(если

предусмотрена 
рассредоточенн 

ая практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 2 Раздел 1. Выполнение механизированных 

работ по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве

98 66 30 32 90

ПК 1 Р аздел 2.Управление тракторами и 
самоходными сельскохозяйственными 
машинами

22 16 6 6

ПК 4 Раздел 3. Устройство и ТО тракторов, СХМ и 
оборудования в мастерских и пунктах ТО.

271 176 80 95 90 -

ПК 3 Раздел 4. Обслуживание оборудования 
животноводческих комплексов и 
механизированных ферм.

16 14 4 2

Производственная практика, часов (если 
предусмотрена итоговая (концентрированная) 
практика), в том числе 
Региональная профессиональная 
(производственная) практика, часов

756

36
Всего: 1379 272 120 135 216
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3.2. Содержание обучения

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, наименование темы занятия Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Выполнение работ 
по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных 
культур в растениеводстве
МДК 01. 01 Технологии 
механизированных работ 
в сельском хозяйстве
Тема 1.1. Вспашка Содержание 72 2,3

ПК
1.1
ПК
1.2
ПК
1.4

ОК
2

ОК
3

О
4

ОК
7

Управлять тракторами и самоходными 
сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях 
сельского хозяйства. Выполнять работ ы по 
возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве.
Выполнять работ ы по техническому обслуживанию  
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в 
мастерских и пунктах технического обслуживания. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением  
требований охраны труда и экологической безопасности.
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Комплектование машинно-тракторного агрегата для вспашки. 
Навешивание плуга на трактор (колёсный или гусеничный). 
Регулировка пахотного агрегата на заданную глубину вспашки. 
Подготовка поля к вспашке. Выбор направления и способа 
движения. Разбивка поля на загоны. Вспашка участка с 
обрабатыванием поворотных полос. Контроль и оценка качества 
вспашки.

Тема 1.2 Боронование зяби, 
многолетних трав и 
закрытие влаги.

Содержание 36
ПК
1.1
ПК
1.2
ПК
1.4

ОК
2

ОК
3

ОК
4

Управлять тракторами и самоходными 
сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях 
сельского хозяйства.
Выполнять работ ы по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в растениеводстве.
Выполнять работ ы по техническому обслуживанию  
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в 
мастерских и пунктах технического обслуживания. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач.

Выбор тракторов и сельхозмашин. Выбор сцепки и составление 
машинно-тракторного агрегата. Выбор способов движения и 
форм поворота машинно-тракторного агрегата. Подготовка поля 
к выполнению работ. Выполнение операции с боронами.

Тема 1.3 Предпосевная Содержание 36
культивация и работа на ПК Управлять тракторами и самоходными
комбинированных агрегатах 1.1 сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях

ПК сельского хозяйства.
1.2 Выполнять работ ы по возделыванию и уборке
ПК сельскохозяйственных культур в растениеводстве.
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1.4 Выполнять работ ы по техническому обслуживанию  
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в

ОК мастерских и пунктах технического обслуживания.
2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

ОК способов ее достижения, определенных руководителем.
3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
ОК деятельности, нести ответственность за результаты своей
4 работы.

ОК Осуществлять поиск информации, необходимой
7 для эффективного выполнения профессиональных задач. 

Организовать собственную деятельность с соблюдением  
требований охраны труда и экологической безопасности.

Выбор тракторов и сельхозмашин. Выбор сцепки и составление 
машинно-тракторного агрегата. Выбор способов движения и 
форм поворота машинно-тракторного агрегата. Подготовка поля 
к выполнению работ. Выполнение предпосевной обработки 
почвы с применением культиватора или комбинированных
агрегатов.

Тема 1.4 Внесение Содержание 36
минеральных и ПК Управлять тракторами и самоходными
органических удобрений 1.1 сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях

ПК сельского хозяйства.
1.2 Выполнять работ ы по возделыванию и уборке
ПК сельскохозяйственных культур в растениеводстве.
1.4 Выполнять работ ы по техническому обслуж иванию  

тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в
ОК мастерских и пунктах технического обслуживания.
2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

ОК способов ее достижения, определенных руководителем.
3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.
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Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности.

Тема 1.5 Посев зерновых и 
зернобобовых культур

Выбор тракторов и сельхозмашин в зависимости от способов 
внесения удобрения. Выбор технологических схем внесения 
удобрения. Установка нормы внесения удобрений. Работа на 
агрегате по внесению минеральных удобрений.____________

Содержание
ПК
1.1
ПК
1.2
ПК
1.4

ОК
2

ОК
3

ОК
4

ОК
7

ОК
6

Управлять тракторами и самоходными
сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях 
сельского хозяйства. Выполнять работы по
возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве.
Выполнять работы по техническому обслуживанию 
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в 
мастерских и пунктах технического обслуживания. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

36

Выбор трактора и посевного агрегата. Выбор сцепки и 
составление машинно-тракторного агрегата. Выбор способов 
движения и форм поворота машинно-тракторного агрегата. 
Подготовка поля к выполнению работ. Загрузка сеялок
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семенным материалом. Установка нормы высева семян. 
Выполнение посевных работ.

Тема 1.6 Заготовка кормов. Соде ржание 72
ПК Управлять тракторами и самоходными
1.1 сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях
ПК сельского хозяйства. Выполнять работ ы по
1.2 возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в
ПК растениеводстве.
1.4 Выполнять работ ы по техническому обслуживанию  

тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в
ОК мастерских и пунктах технического обслуживания.
2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

ОК способов ее достижения, определенных руководителем.
3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
ОК деятельности, нести ответственность за результаты своей
4 работы.

ОК Осуществлять поиск информации, необходимой
7 для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК Организовать собственную деятельность с соблюдением
6 требований охраны труда и экологической безопасности. 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

Комплектование машинно-тракторного агрегата для 
скашивания трав. Регулировка сенокосильного агрегата. Выбор 
способов движения. Скашивание трав. Комплектование 
машинно-тракторного агрегата для ворошения и сгребания в 
валки сена и проведение работ на них. Комплектование 
машинно-тракторного агрегата для подборки валков. Подбор 
валков с прессованием в рулоны. Подбор, погрузка и 
транспортировка рулонов к месту хранения.
Выполнение работ по заготовке грубых и сочных кормов 
самоходными кормоуборочными машинами (комбайнами).

Тема 1.7 Работа на Содержание 30
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зерноуборочном комбайне ПК
1.1
ПК
1.2
ПК
1.4

ОК
2

ОК
3

ОК
4

ОК
7

Управлять тракторами и самоходными 
сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях 
сельского хозяйства. Выполнять работ ы по 
возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве.
Выполнять работ ы по техническому обслуживанию  
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в 
мастерских и пунктах технического обслуживания. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением  
требований охраны труда и экологической безопасности.

Проведение ежесменного технического обслуживания 
зерноуборочного комбайна. Регулировка зерноуборочного 
комбайна в зависимости от убираемой культуры и условий 
работы. Работа на зерноуборочном комбайне.

Раздел 2. Управление 
тракторами и самоходными 
сельскохозяйственными 
машинами.
МДК.01.02. Эксплуатация 
и техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования
Тема 2.1 Управление Содержание 36
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тракторами и самоходными
сельскохозяйственными
машинами

ПК
1.1
ОК
2

ОК
3

ОК
4

ОК
5

ОК
7

Управлять тракторами и самоходными 
сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях 
сельского хозяйства. Организовывать 
собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем  
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
Организовать собственную деятельность с соблюдением  
требований охраны труда и экологической безопасности.

Выбор трактора соответствующей категории. Проведение ЕТО 
трактора. Отработка заданий по вождению тракторов и 
самоходных сельскохозяйственных машин

Раздел 3. Устройство и ТО 
тракторов, СХМ и 
оборудования в мастерских и 
пунктах ТО.
МДК.01.02. Эксплуатация 
и техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования
Тема 3.1. Техническое 
обслуживание гусеничных 
тракторов

Содержание 36
ПК
1.4

ОК
2

ОК

Выполнять работ ы по техническому обслуживанию  
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в 
мастерских и пунктах технического обслуживания.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
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3

ОК
4

ОК
6

ОК
7

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.
Организовать собственную деятельность с соблюдением  
требований охраны труда и экологической безопасности.

Очистка и мойка трактора. Постановка трактора на пункт 
технического обслуживания. Выполнение операций ЕТО, ТО-1, 
ТО-2 (согласно графика проведения ТО) в соответствии с 
ГОСТ 20793-86 «ТО тракторов»

Тема 3.2. Техническое 
обслуживание колёсных 
тракторов

Содержание 36

ПК
1.4

ОК
2

ОК
3

ОК
4

ОК
6

ОК
7

Выполнять работ ы по техническому обслуживанию  
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в 
мастерских и пунктах технического обслуживания. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.
Организовать собственную деятельность с соблюдением  
требований охраны труда и экологической безопасности.

Очистка и мойка трактора. Постановка трактора на пункт 
технического обслуживания. Выполнение операций ЕТО, ТО-1, 
ТО-2 (согласно графика проведения ТО) в соответствии с 
ГОСТ 20793-86 «ТО тракторов»

14



Тема 3.3. Техническое Содержание 36
обслуживание ПК Выполнять работ ы по техническому обслуживанию
энергонасыщенных 1.4 тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в
тракторов

ОК
мастерских и пунктах технического обслуживания. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

2 способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
3 итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей
ОК работы.
4 Осуществлять поиск информации, необходимой

ОК для эффективного выполнения профессиональных задач.
6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,

ОК руководством, клиентами.
7 Организовать собственную деятельность с соблюдением  

требований охраны труда и экологической безопасности.

Очистка и мойка трактора. Постановка трактора на пункт 
технического обслуживания. Выполнение операций ЕТО, ТО-1, 
ТО-2 (согласно графика проведения ТО) в соответствии с 
ГОСТ 20793-86 «ТО тракторов»

Тема 3.4. Техническое Содержание 36
обслуживание ПК Выполнять работ ы по техническому обслуживанию
зерноуборочных комбайнов 1.4 тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в 

мастерских и пунктах технического обслуживания.
ОК Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
2 способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
3 итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей
ОК работы.
4 Осуществлять поиск информации, необходимой

ОК для эффективного выполнения профессиональных задач.
6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,

ОК руководством, клиентами.
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7 Организовать собственную деятельность с соблюдением  
требований охраны труда и экологической безопасности.

Очистка и мойка трактора. Постановка трактора на пункт 
технического обслуживания. Выполнение операций ЕТО, ТО-1, 
ТО-2 (согласно графика проведения ТО) в соответствии с 
ГОСТ 20793-86 «ТО тракторов»

Тема 3.5. Техническое Содержание 36
обслуживание 
кормоуборочных машин

ПК
1.4

ОК
2

ОК
3

ОК
4

ОК
6

ОК
7

Выполнять работ ы по техническому обслуживанию  
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в 
мастерских и пунктах технического обслуживания. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.
Организовать собственную деятельность с соблюдением  
требований охраны труда и экологической безопасности.

Очистка и мойка машины. Постановка трактора на площадку 
технического обслуживания. Выполнение операций 
предэксплуатационного обслуживания машин, настройка, 
регулировка.

Тема 3.6. Техническое Содержание 36
обслуживание
почвообрабатывающей
техники

ПК
1.4

ОК
2

ОК

Выполнять работ ы по техническому обслуживанию  
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в 
мастерских и пунктах технического обслуживания. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
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3

ОК
4

ОК
6

ОК
7

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.
Организовать собственную деятельность с соблюдением  
требований охраны труда и экологической безопасности.

Очистка и мойка машины. Постановка трактора на площадку 
технического обслуживания. Выполнение операций 
предэксплуатационного обслуживания машин, настройка, 
регулировка.

Тема 3.7. Техническое Содержание 36
обслуживание ПК Выполнять работ ы по техническому обслуживанию
сеноуборочных машин 1.4 тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в

мастерских и пунктах технического обслуживания.
ОК Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
2 способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
3 итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной

деятельности, нести ответственность за результаты своей
ОК работы.
4 Осуществлять поиск информации, необходимой

ОК для эффективного выполнения профессиональных задач.
6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,

ОК руководством, клиентами.
7 Организовать собственную деятельность с соблюдением

требований охраны труда и экологической безопасности.

Очистка и мойка машины. Постановка трактора на площадку
технического обслуживания. Выполнение операций
предэксплуатационного обслуживания машин, настройка,
регулировка.

17



Раздел 4. Обслуживание 
оборудования 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм.
МДК.01.02. Эксплуатация 
и техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования
Тема 4.1 Техническое 
обслуживание тракторных 
прицепов

Содержание 36
ПК
1.3

ПК
1.4

ОК
2

ОК
3

ОК
4

ОК
6

ОК
7

Выполнять работ ы по техническому обслуживанию  
технологического оборудования ж ивотноводческих комплексов 
и механизированных ферм.
Выполнять работ ы по техническому обслуживанию  
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в 
мастерских и пунктах технического обслуживания. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.
Организовать собственную деятельность с соблюдением  
требований охраны труда и экологической безопасности.

Очистка и мойка тракторного прицепа. Выполнение операций 
технического обслуживания прицепа в соответствии с 
инструкцией по ТО прицепов.

Тема 4.2. Обслуживание Содержание 72
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машин и оборудования, ПК Выполнять работы по обслуж иванию технологического
применяемых на 1.3 оборудования ж ивотноводческих комплексов и
животноводческих механизированных ферм.
комплексах и фермах ОК Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

2 способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
3 итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной

деятельности, нести ответственность за результаты своей
ОК работы.
4 Осуществлять поиск информации, необходимой

ОК для эффективного выполнения профессиональных задач.
7 Организовать собственную деятельность с соблюдением

ОК требований охраны труда и экологической безопасности.
6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, клиентами.

Обслуживание машин и оборудования для приготовления и
раздачи кормов. Обслуживание машин и оборудования для
водоснабжения ферм и поения коров. Обслуживание
оборудование для вентиляции и отопления животноводческих
помещений. Обслуживание машин и оборудования для
удаления навоза.

Дифференцированный зачет 6
Региональная 36
профессиональная
(производственная)
практика
Тема: Возделывание Содержание 36
картофеля.

ПК Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными
1.1 машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства.
ПК Выполнять работ ы по возделыванию и уборке
1.2 сельскохозяйственных культур в растениеводстве.
ПК Выполнять работ ы по техническому обслуж иванию тракторов,
1.4 сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и
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пунктах технического обслуживания.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

ОК способов ее достижения, определенных руководителем.
2 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и

ОК итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
3 деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.
ОК Осуществлять поиск информации, необходимой
4 для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК Организовать собственную деятельность с соблюдением
6 требований охраны труда и экологической безопасности.

ОК Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
7 руководством, клиентами.

Комплектование машинно-тракторного агрегата для посадки 
картофеля. Подготовка поля для посадки картофеля. Загрузка 
картофелесажалки посадочным материалом. Установка нормы 
посадки клубней. Посадка картофеля. Уход за посадками 
картофеля.

ВСЕГО 756

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению

Реализация программы производственной практики предполагает наличие 
оборудования и технологического оснащения рабочих мест:

- тракторы колесные и гусеничные;
- самоходные сельскохозяйственные машины;
- прицепная и навесная техника для всех видов сельскохозяйственных работ;
- оборудование животноводческих ферм;
- инструменты и приспособления согласно перечню выполняемых работ в соответствии 

с требованиями ОТ и ТБ.
4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература
1. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 
и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования : в 2 ч. Ч. 1/ В.И. 
Нерсесян. -  2-е изд., испр. -  М.: Издательский центр «Академия», 2018

2. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 
и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования : в 2 ч. Ч. 2/ В.И. 
Нерсесян. -  2-е изд., испр. -  М.: Издательский центр «Академия», 2018.

Дополнительная литература
1. Н.И. Верещагин Организация и технология механизированных работ в растениеводстве: 
Учеб. пособие для нач. проф. образования. -  М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2000.
2. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: Учеб. для нач. проф. образования. -  2-е 
изд., стереотип. -  М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2000.
3. Воронов Ю.И., Ковалев Л.Н., Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. 6-е изд., 
перераб. и доп. -  М.: Агропромиздат, 1990.
4. Тезническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: учебник для проф. 
образования / [В.В. Курчаткин, В.М. Тараторкин, А.Н. Батищев и др.] ; под ред. В.В. 
Курчаткина. -  М.: Издательский центр «Академия», 2012.

5.Практикум по тракторам и автомобилям/М.Н. Дмитриев, А.В. Богатырев, Б.М. 
Гельдман и др.; Под ред. Б.М. Гельдмана. -  М.: Колос, 1983.

Электронные ресурсы:
1. «Слесарные работы». Форма доступа: http://www. metalhandling.ru
2. «Устройство гусеничных тракторов». Форма доступа http://www.ya-fermer.ru
3. «Устройство тракторов». Форма доступа http://www.bestreferat.ru
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4. «Устройство тракторов и сельскохозяйственных машин». Форма доступа 
http://www.stroyteh.ru/

5. «Техническое обслуживание и ремонт тракторов». Форма доступа 
http://www.traktora.org/

6. «Ремонт тракторов МТЗ-80/82». Форма доступа http://gidroruli.narod.ru
7. «Сельскохозяйственные машины». Форма доступа http://www.atexnik.ru
8. «Устройство и техническое обслуживание МТЗ». Форма доступа http://mtz1.ru

4.3. Общие требования к организации процесса

Обязательным условием допуска обучающихся к производственной практике в рамках 
профессионального модуля Эксплуатация и техническое обслуживание
сельскохозяйственных машин и оборудования является освоение МДК. 01.01., МДК.01.02. 
и учебной практики.

Освоение обучающимися производственной практики должно проходить в условиях 
созданной образовательной среды в организациях соответствующих профилю профессии 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Производственная
практика проводится концентрированно, в четвёртом, пятом и шестом семестрах.

В рамках вариативной составляющей ППКРС введена региональная профессиональная 
(производственная) практика в объеме 36 часов (1 неделя). Формой аттестации 
обучающихся по производственной практике является дифференцированный зачет.

Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется мастером 
производственного обучения.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастер производственного обучения должен иметь на 1 -2 разряда по профессии 
рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным, 
получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля

ПК 1.1. Управлять 
тракторами и 
самоходными 
сельскохозяйственным 
и машинами всех видов 
на предприятиях 
сельского хозяйства.

- способен управлять тракторами на 
предприятиях сельского хозяйства в 
соответствии с инструкцией о порядке 
применения Правил допуска к 
управлению самоходными машинами и 
выдачи удостоверений тракториста- 
машиниста;
- способен управлять самоходными 
сельскохозяйственными машинами 
категории «F» на предприятиях 
сельского хозяйства в соответствии с 
инструкцией о порядке применения 
Правил допуска к управлению 
самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста;
- выполняет требования ОТ согласно 
инструкциям;

Текущий контроль: 
наблюдение за 
практической работой; 
оценка по результатам 
конкретных действий.

Итоговый контроль:
дифференцированный
зачёт.

ПК 1.2. Выполнять 
работы по 
возделыванию и 
уборке
сельскохозяйственных 
культур в 
растениеводстве.

- способен выполнять работы по 
возделыванию сельскохозяйственных 
культур в растениеводстве с соблюдением 
агротехнических требований;
- способен выполнять работы по уборке 
сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве с соблюдением 
агротехнических требований;

Текущий контроль: 
наблюдение за 
практической работой; 
оценка по результатам 
конкретных действий.

Итоговый контроль:
дифференцированный
зачёт.

ПК 1.3. Выполнять
работы по
обслуживанию
технологического
оборудования
животноводческих
комплексов и
механизированных
ферм.

- способен выполнять работы по 
обслуживанию технологического 
оборудования животноводческих 
комплексов в соответствии с 
технологическими требованиями;
- способен выполнять работы по 
обслуживанию технологического 
оборудования механизированных ферм 
в соответствии с технологическими 
требованиями;

Текущий контроль: 
наблюдение за 
практической работой; 
оценка по результатам 
конкретных действий.

Итоговый контроль:
дифференцированный
зачёт.

ПК 1.4. Выполнять 
работы по

- способен выполнять работы по 
техническому обслуживанию тракторов 
в мастерских и пунктах технического

Текущий контроль: 
наблюдение за 
практической работой;
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техническому обслуживания в соответствии с ГОСТ оценка по результатам
обслуживанию
тракторов,
сельскохозяйственных

20793-75 «ТО тракторов».
- способен выполнять работы по

конкретных действий.

техническому обслуживанию Итоговый контроль:

машин и оборудования
сельскохозяйственных машин и дифференцированный
оборудования в мастерских и пунктах зачёт.

в мастерских и пунктах технического обслуживания в
технического соответствии с ГОСТ 20793-75 «ТО
обслуживания. тракторов»;

- готов выполнять требования ОТ 
согласно инструкциям;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения, полученных на практике, 
должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных 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 - экспертное наблюдение
сущность и - демонстрирует стремление достичь и оценка на практических
социальную конкретных практических результатов; занятиях, при
значимость своей -демонстрирует аккуратный внешний выполнении работ на
будущей профессии, вид, санитарию труда учебной и
проявлять к ней -демонстрация аккуратности в работе; производственной
устойчивый интерес. практике, во время
ОК 2. Организовывать - демонстрирует организацию рабочего промежуточной
собственную места в соответствии с требованиями аттестации, при
деятельность, исходя охраны труда; подведении итогов
из цели и способов ее - демонстрирует рациональное профессиональных
достижения, планирование и организацию конкурсов, декадниках,
определенных деятельности во время выполнения олимпиад, викторин,
руководителем. самостоятельной и практической деловых игр, учебно-

работы практических
- своевременно выполняет задания; конференциях;

ОК 3. Анализировать -демонстрирует способность принимать - экспертная оценка
рабочую ситуацию, решения в стандартных и решения ситуационных
осуществлять нестандартных ситуациях и нести за них задач;
текущий и итоговый ответственность; наблюдение за ролью
контроль, оценку и - демонстрирует самокритичность, обучающихся в группе;
коррекцию способность анализировать и -контроль графика
собственной корректировать собственную выполнения
деятельности, нести социальную и профессиональную индивидуальной
ответственность за деятельность; самостоятельной работы
результаты своей демонстрирует умения обосновывать и обучающегося;
работы отстаивать свое мнение, реализовывать 

собственные решения и идеи;
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ОК 4. Осуществлять - демонстрирует поиск, отбор и
поиск информации, активное использование необходимой
необходимой информации для эффективного решения
для эффективного профессиональных задач;
выполнения -умеет пользоваться основной и
профессиональных дополнительной литературой;
задач. - самостоятельно занимается поиском 

необходимой информации;
ОК 5. Использовать - демонстрация активного
информационно- использования в учебной деятельности
коммуникационные и в ходе практики информационных и
технологии в коммуникационных ресурсов;
профессиональной -владение основными методами,
деятельности. способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 
навыками использования ресурсов 
Интернет, программных средств и 
работы в компьютерных сетях;

ОК 6. Работать в - эффективно, бесконфликтно
команде, эффективно взаимодействует с обучающимися,
общаться с коллегами, преподавателями, мастерами, с
руководством, соблюдением этических норм при
клиентами. выполнении заданий на принципах 

толерантного отношения; - 
предупреждает и конструктивно 
разрешает конфликтные ситуации

ОК 7. Организовать - организует рабочее место в
собственную соответствии с видом технического
деятельность с обслуживания; - выполняет
соблюдением требования ОТ и экологической
требований охраны безопасности при проведении работ и
труда и экологической соответствии с установленной
безопасности. нормативно-технической

документацией;
ОК 8. Исполнять - демонстрация готовности к
воинскую исполнению воинской обязанности;
обязанность, в том - выполнение профессиональных
числе с применением обязанностей во время учебных сборов;
полученных -участие в военно-спортивных
профессиональных мероприятиях;
знаний (для юношей). -результативность занятий в 

спортивных секциях.
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