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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы учебной практики. 

    Рабочая программа учебной практики - является частью основной 
профессиональной образовательной программы 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.  ПК 1.1.Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов в организациях сельского хозяйства. 

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

3.  ПК1.3.Выполнять работы по обслуживанию технологического 
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

           4.  ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания.  

   Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, для повышения 

квалификации и профессиональной подготовке.   

     

         1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения практики 

   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

следующими профессиональными компетенциями: 

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; 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

    иметь практический опыт: 

ПО 1. Управление тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами; 

ПО 2. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве; 

ПО 3. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 
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      уметь: 

У 1. Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

У 2. Выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-

тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми 

и специальными комбайнами; 

У 3. Выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов; 

У 4. Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

У 5. Выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 

машин с применением современных средств технического обслуживания; 

У 6. Выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 

устранению; 

У 7. Под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять 

работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения 

сельскохозяйственной техники; 

У 8. Оформлять первичную документацию; 

   знать: 

З 1. Устройство, принцип действия и технические характеристики основных 

марок тракторов и сельскохозяйственных машин; 

З 2. Мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений; 

З 3. Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в 

растениеводстве и животноводстве; 

З 4. Правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

З 5. Методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 

З 6. Пути и средства повышения плодородия почв; 

З 7. Средства и виды технического обслуживания тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

З 8. Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

З 9. Правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в 

тракторном прицепе; 
З 10. Содержание и правила оформления первичной документации.  

          1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной практики.  
 

Всего – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной 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 в организациях 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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план программы учебной практики 
Коды 

профессиональных 

общих 

 компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

учебной 

практики 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2       

ПК 1.1. 

ОК1-ОК8 
 Раздел 1. Управление тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными машинами всех 

видов в организациях сельского хозяйства.* 

 

 

19* 

- - -  

 

19* 

- 

ПК 1.2. 

ОК1-ОК8 

 Раздел 2. Выполнение работ по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

 - -- -  - 

ПК-1.3 

ОК1-ОК8 

Раздел 3. Выполнять работы по 

обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм. 

 - - -  - 

ПК-1.4 

ОК1-ОК8 

Раздел 4. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

 - - -  - 

 Всего: 108    108  
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3.2. Содержание обучения  учебной практики 
 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Технология 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве и 

оборудования.  

 

 

98 

 

 

 

МДК 01.02 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин. 

 266  

Учебная практика.  

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов в организациях 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.  

ПО1 - управление тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 

ПО2 - выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве; 

ПО3 - техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования; 

ОК 1 - ОК 8 

Виды работ: 

Выполнение слесарных работ. 

Ремонт сельскохозяйственных машин. 

Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве. 

Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

 

Раздел 1. Управление тракторами 

и самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов в 

организациях сельского 

хозяйства.* 

Раздел 2. Выполнение работ по 

возделыванию и уборке 

Содержание практических занятий          1 курс 108 2 

ПО3 - техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

  

1. Вводное занятие. Ознакомление с производством, ТБ, ПБ и ОТ.   6 

2. Понятие о тракторе. Классификация тракторов.   6 

3. 
Классификация, общее устройство, принцип действия и 

технические характеристики основных марок тракторов и 
18 
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сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

Раздел 3. Выполнение работ по 

обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных 

ферм.  

Раздел 4. Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

тракторов, 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования в мастерских и 

пунктах технического 

обслуживания. 

двигателей. 

 

3.1 
Устройство, принцип действия и технические характеристики 

основных марок тракторов (МТЗ-80/82, Т-150К). 
6 

3.2 
Устройство, принцип действия и технические характеристики 

основных марок тракторов (ДТ-75М, Т-150, ЛТЗ-55). 
6 

3.3 
Классификация и общее устройство двигателей тракторов. Мощность  

двигателей. Рабочий цикл. Параметры работы  двигателя. 
6 

4. 

Устройство принцип действия, технические характеристики, ТО и  

ремонт систем и механизмов  тракторов. 

   

                           72 

4.1 
Устройство, принцип действия, технические характеристики, ТО и 

ремонт рабочего оборудования трактора. 
6 

4.2 
Устройство, принцип действия, технические характеристики, ТО и 

ремонт вспомогательного оборудования. 
6 

4.3 
Устройство, принцип действия, технические характеристики, ТО и 

ремонт тракторных прицепов. 
6 

4.4 
Устройство, принцип действия, технические характеристики, ТО и 

ремонт двигателя внутреннего сгорания А-41. 
6 

4.5 
Устройство, принцип действия, технические характеристики, ТО и 

ремонт двигателя внутреннего сгорания  Д-240. 
6 

4.6 
Устройство, принцип действия, технические характеристики, ТО и 

ремонт двигателя внутреннего сгорания  ЯМЗ-236. 
6 

4.7 
Устройство, принцип действия, технические характеристики, ремонт 

кривошипно-шатунного механизма. 
6 

4.8 
Устройство, принцип действия, технические характеристики, ремонт 

систем питания. 
6 

4.9 
Устройство, принцип действия, технические характеристики, ремонт 

систем охлаждения. 
6 

4.10 
Устройство, принцип действия, технические характеристики, ремонт 

коробки передач тракторов. 
6 

4.11 
Устройство, принцип действия, технические характеристики, ремонт 

ходовой части тракторов. 
6 

 

4.12 
Устройство, принцип действия, технические характеристики, ремонт 

тормозной системы тракторов.  
6 

Дифференцированный зачет 6 

 

5. 

Управление тракторами и самоходными с/х машинами (в дни 

теоретических занятий индивидуально с каждым учащимся). 

(19 часов)* 

19* 
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1. Вождение гусеничных тракторов ДТ-75М. 

2. Вождение колесных тракторов МТЗ-82.1. 

3. Вождение колесных тракторов Т-150К. 

4. Вождение колесных тракторов Т-25. 

5. Вождение самоходных сельскохозяйственных машин СК-5. 

 

 

Всего: 108 

 * часы вне сетки расписания 

 

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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Программа индивидуального обучения вождению тракторов - 19 часов* 

 
Марка 

трактора 

Ка

тег

ор

ия 

Содержание учебного материала Кол

-во 

часо

в 

Управление 

тракторами и 

самоходными 

с/х машинами. 

 (в дни теоретических занятий индивидуально с каждым 

учащимся) 
19 

1.Вождение 

колесного 

трактора Т-25 

В – упражнения в приемах пользования органами управления 

трактора, пуск двигателя; 

– вождение трактора по прямой и с поворотами передним и 

задним ходом; 

– подъезд к прицепной и навесной машинам, проезд через 

условные ворота; 

– вождение трактора с прицепом. 

4 

2.Вождение 

колесного 

трактора МТЗ-

82.1 

С – упражнения в приемах пользования органами управления 

трактора, пуск двигателя; 

– вождение трактора по прямой и с поворотами передним и 

задним ходом; 

– вождение трактора на повышенных скоростях, проезд через 

условные ворота; 

– вождение трактора задним ходом, подъезд к прицепной и 

навесной машинам; 

– вождение трактора с прицепом. 

6 

3.Вождение 

гусеничного 

трактора ДТ-

75М 

Е – упражнения в приемах пользования органами управления 

трактора, пуск двигателя; 

– вождение трактора по прямой и с поворотами; 

– вождение трактора на повышенных скоростях, проезд через 

условные ворота; 

– подъезд к прицепной и навесной машинам. 

5 

4.Вождение 

колесного 

трактора Т-150К 

D 

 

– упражнения в приемах пользования органами управления 

трактора, пуск двигателя; 

– вождение трактора по прямой и с поворотами передним и 

задним ходом; 

– вождение трактора на повышенных скоростях, проезд через 

условные ворота; 

– вождение трактора задним ходом, подъезд к прицепной и 

навесной машинам; 

– вождение трактора с прицепом. 

4 

5.Вождение 

самоходных 

сельскохозяйств

енных машин 

СК-5 

F – упражнения в приемах пользования органами управления 

комбайна, пуск двигателя; 

– вождение комбайна по прямой и с поворотами передним и 

задним ходом; 

– пуск рабочих органов комбайна при движении; 

– вождение комбайна с включенными агрегатами по 

расставленным ориентирам. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных 

кабинетов: «Тракторы», «Сельскохозяйственные машины», «Технология 
производства продукции растениеводства». 

Лаборатории: «Двигатели», «Трансмиссия», «Техническое обслуживание и 
ремонт», «Сельскохозяйственные машины», лаборатория «Технология 
производства продукции растениеводства». 

Мастерская «Слесарная». Пункт технического обслуживания. 
Трактородром. Учебное хозяйство. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект деталей тракторных двигателей, с/х машин, сборочные 

единицы (двигатель, трансмиссия в разрезе МТЗ-80); 
-плакаты: «Силовые установки тракторов», «Трансмиссия тракторов», 

«Ходовая часть тракторов», «Системы управления тракторов», «Рабочее 
оборудование тракторов», «Электрооборудование тракторов», 
«Вспомогательное оборудование тракторов», «Плуги, культиваторы, 
культиваторы-плоскорезы, бороны, катки, лущильники», «Машины для посева 
и посадки», «Машины для погрузки и внесения удобрений», «Машины для 
химической защиты растений», «Машины для полива», «Машины для 
возделывания и уборки картофеля», «Машины для возделывания и уборки 
льна», «Машины для послеуборочной обработки зерна», «Машины для уборки 
трав и силосных культур», «Машины для уборки зерна», «Состав и свойства 
почв. Почвенный профиль», «Удобрения. Классификация удобрений», 
«Классификация сорных растений», «Болезни и вредители с/х культур», 
«Севообороты», «Классификация МТА. Способы движения МТА», «Правила 
работы с МТА», «Безопасность выполнения работ в растениеводстве», 
«Техническое обслуживание механизмов и систем двигателя», «Техническое 
обслуживание трансмиссии», «Техническое обслуживание ходовой части», 
«Техническое обслуживание рулевого управления», «Техническое 
обслуживание тормозной системы», «Классификация дефектов деталей» и др. 

- макеты: «Силовые установки тракторов», «Трансмиссия тракторов», 

«Ходовая часть тракторов», «Рабочее оборудование тракторов», «Плуги, 

культиваторы, лущильники», «Зерноуборочные комбайны». 

- коллекции: коллекции семян с/х культур, удобрений, вредителей, 

гербарий. 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 
- тракторы (МТЗ-80, Т-16М, ДТ-75М, Т - 150 К), зерноуборочные 

комбайны ( Енисей-1200Н, СКП-5М, «Нива»), машина для внесения твердых 

органических удобрений ПРТ-10, силосоуборочный комбайн КУФ-1,8, 

льнотеребилка ТЛН-1,5, льнокомбайн ЛКВ-4, семяочистительная машина СМ- 

4, плуг ПЛН-4-35, культиватор КПС-4, подборщики. 

- узлы, агрегаты (двигатели Камаз-740, СМД-62, Д-240, А-41, Д-144, 

зерноуборочных комбайнов; трансмиссия трактора МТЗ-80, Т-150К; передние 
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мосты МТЗ-80, МТЗ-82, трансмиссия и ходовая часть ДТ-75М, задний мост с 

полурамой Т-150К; гидросистема с навеской МТЗ-80); 

- инструменты и приспособления: набор ключей гаечных двухсторонних, 

рожковые и накидные, набор головок, молоток, отвертки, кувалда, плоскогубцы, 

динамометрический ключ, домкрат, съемники разные, щетки- сметки, 

противопожарный инвентарь, аптечка. 

- рабочие секции (кукурузные сеялки СУПН-8, рассадопосадочная машина 

СКН-6, вычерпывающий аппарат картофелесажалки КСМ-6); 
-контрольно-измерительные приборы (металлические линейки, микрометр, 

люфтомер, ареометр, нагрузочная вилка). 
Оборудование Ресурсного центра: тракторы МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ- 

1221.2, ДТ-75М, Т-150К, МТЗ-1523, самоходный комбайн СК-5 “Нива”, плуг 

ПЛН-4-35, дискатор БДП 4х4, сцепка СП-11У, культиватор КПС-4, сажалка 

КСМ-4, культиватор КРН-4,2, опрыскиватель ОП-2000, косилки  КС-2,1, грабли 

валкообразователи ГВР-6, прессподборщик П-РФ-145, картофелекопатель КТН-

2В. 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно в хозяйствах АПК, фермерских хозяйствах. Учебная 
практика проходит в мастерских под руководством мастера производственного 
обучения. 

4.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Радченко Л.Г. Технология и организация механизированных и 

мелиоративных работ в сельскохозяйственном производстве [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Радченко, В.Р. Козик. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2014. — 260 c. — 978-985-503-425-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67753.html 

 

2. Гладов Г.И. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание: учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Г.И. Гладов, А.М. Петренко. – 5-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с. 

3. Новописный Е.А. Методология подготовки водителей [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Новописный Е.А., Семикопенко Ю.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016.— 209 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80423.html. 

http://www.iprbookshop.ru/67753.html
http://www.iprbookshop.ru/80423.html
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Дополнительные источники: 

 

1. Клочков А.В. Устройство сельскохозяйственных машин [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.В. Клочков, П.М. Новицкий. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. — 432 c. — 978-985-503-

556-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67777.html 

2. Дудко Л.И. Устройство гусеничных тракторов и бульдозеров. 

Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : пособие / Л.И. Дудко. 

— Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2014. — 96 c. — 978-985-503-

436-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67773.html 

3. Винничек Л.Ф. Устройство тракторов. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Ф. Винничек, С.И. 

Русакович. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 340 c. — 978-

985-503-480-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67778.html 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике по 

профессиональному модулю «Эксплуатация и техническое обслуживание с/х 

машин и оборудования» является освоение МДК 01.01. «Технологии 

механизированных работ в сельском хозяйстве», МДК 01.02. «Эксплуатация и 

техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю: среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Мастера: должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным.  

 

http://www.iprbookshop.ru/67777.html
http://www.iprbookshop.ru/67773.html
http://www.iprbookshop.ru/67778.html
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            5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

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

- перечисляет основные марки и 
технические характеристики тракторов; 
- определяет по внешнему виду марку 
трактора и самоходной сельскохозяйственной 
машины; 
- демонстрирует знания по устройству 
основных частей тракторов; 
- демонстрирует знания по устройству и 
принципу действия систем двигателя 
тракторов; 
- демонстрирует знания по устройству и 
принципу действия механизмов двигателя 
трактора; 
- демонстрирует знания по устройству и 

принципу действия шасси тракторов; 
- демонстрирует знания рабочих и 
вспомогательных органов трактора; 
- демонстрирует знания по устройству и 
принципу действия сельскохозяйственных 
машин (машины для обработки почвы, 
внесения удобрений, посева и посадки, 
химической защиты растений, заготовки 
кормов, возделывания и уборки зерновых 
культур, картофеля, льна, овощных культур); 
- демонстрирует знания технических 
характеристик сельскохозяйственных 
машин; 
- демонстрирует знания правил погрузки, 
укладки, строповки и разгрузки различных 

грузов в тракторном прицепе; 

- выполняет запуск двигателя трактора и 

самоходной с/х машины; 

-выполняет трогание с места, остановку и 

движение в прямом направлении, 

-выполняет повороты, развороты, движение 

задним ходом; 

- оформляет первичную документацию (путевой 

лист, товарную накладную, финансовый отчет 

по расходам ГСМ и др.); 

- выполняет технологические операции по 

регулировке кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов ДВС; 

- выполняет технологические операции по 

регулировке систем охлаждения, смазки и 

питания ДВС; 

-выполняет технологические операции по 

регулировке механизмов трансмиссии трактора; 

- выполняет технологические операции по  

регулировке механизмов ходовой части 

Оценка выполнения 
практического 
занятия 
Дифференцированный 
зачет по УП 
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тракторов; 

-выполняет технологические операции по 

регулировке механизмов рулевого управления 

тракторов; 

-выполняет технологические операции по 

регулировке рабочего оборудования тракторов; 

-выполняет технологические операции по 

регулировке источников и потребителей 

электрического тока тракторов; 

-выполняет технологические операции по 

регулировке машин для обработки почвы, 

борьбы с ветровой эрозией, улучшения лугов и 

пастбищ; 

- выполняет технологические операции по 

регулировке машин для посева зерновых, 

зернобобовых и крупяных культур; 

- выполняет технологические операции по 

регулировке машин для подготовки, внесения 

удобрений и химической защиты растений; 

- выполняет технологические операции по 

регулировке машин для уборки трав и кормовых 

культур; 

- выполняет технологические операции по 

регулировке машин для полива; 

- выполняет технологические операции по 

регулировке машин для возделывания и уборки 

картофеля; 

- выполняет технологические операции по 

регулировке машин для уборки льна; 

- выполняет технологические операции по 

регулировке комбайновых жаток, валковых 

жаток, подборщиков, наклонной камеры; 

- выполняет технологические операции по 

регулировке молотилки; 

- выполняет технологические операции по 

регулировке бункера, копнителя, 

транспортирующих устройств и передач; 

- выполняет технологические операции по 

регулировке основной гидросистемы и 

гидросистемы рулевого управления комбайнов 

(СК- 5М «Нива - Эффект», «Дон», «Енисей»); 

-выполняет технологические операции по 

регулировке комбайновых двигателей и 

трансмиссии с механическим и 

гидростатического приводом; 

- выполняет технологические операции по 

регулировке моста управляемых колес, 

тормозной системы комбайнов; 

- выполняет технологические операции по 

регулировке машин для послеуборочной 

обработки зерна; 

- перевозит грузы на тракторных прицепах с 

соблюдением мер безопасности; 
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- контролирует погрузку, размещение и 

закрепление перевозимого груза на тракторных 

прицепах; 

- соблюдает требования охраны труда и 

экологической безопасности при проведении 

работ и соответствии с установленной 

нормативно- технической документацией; 

- способен управлять трактором МТЗ-80, МТЗ- 

82, МТЗ-1221 с соблюдением мер безопасности; 

- способен управлять трактором ДТ - 75 М с 

соблюдением мер безопасности; 

- способен управлять трактором Т - 150 К с 

соблюдением мер безопасности; 

способен управлять зерноуборочным комбайном 

СК - 5 «Нива» с соблюдением мер безопасности. 
ПК 1.2. Выполнять 
работы по 
возделыванию и 
уборке 
сельскохозяйственных 
культур в 
растениеводстве. 

- объясняет методы и приемы выполнения 
агротехнических и агрохимических работ; 
- перечисляет пути и средства повышения 
плодородия почв; 
- определяет мощность обслуживаемого 
двигателя и предельную нагрузку прицепных 
приспособлений; 
- демонстрирует знание правил 
комплектования машинно - тракторных 
агрегатов (далее - МТА) в растениеводстве и 

животноводстве; 

- демонстрирует знание правил работы с 
прицепными приспособлениями и 
устройствами; 
- комплектует МТА для вспашки (трактор 
ДТ-75М, плуг ПЛН-4-35); 
- комплектует МТА для дискования (трактор 
МТЗ 1221.2, дискатор БДП 4х4); 
- комплектует МТА для боронования 
(трактор ДТ-75М, сцепка СП-11У); 
- комплектует МТА для культивации 
(трактор ДТ-75М, культиватор КПС-4); 

- комплектует МТА для посева зерновых 

культур (трактор МТЗ-82, сеялка СЗ-3,6); 

- комплектует МТА для нарезки гребней и 

посадки картофеля (трактор МТЗ-82, сажалка 

КСМ-4, культиватор КРН-4,2); 
- комплектует МТА для борьбы с сорняками и 
вредителями (трактор МТЗ-82, опрыскиватель 
ОП-2000); 
- комплектует МТА для междурядной обработки 
(трактор МТЗ-82, культиватор КРН-4,2); 
- комплектует МТА для скашивания трав 
(трактор МТЗ-82, косилка); 
- комплектует МТА для сгребания сена (трактор 
МТЗ-80, грабли валкообразователи ГВР-6); 
- комплектует МТА для прессования сена 
(трактор МТЗ-82, прессподборщик ПС-1,6); 
- комплектует МТА агрегата для складирования 
сена (трактор МТЗ-82, погрузчик КУН-1.8); 
- комплектует МТА для уборки зерновых 
культур (зерноуборочный комбайн СК-5 
“Нива”); 
- комплектует МТА для лущения стерни 
(трактор ДТ-75М, лущильник ЛДГ-10); 

Оценка выполнения 
практического 
занятия 
Дифференцированный 
зачет по УП 
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- комплектует МТА для уборки картофеля 
(трактор МТЗ-82, картофелекопатель КТН- 2В); 
- оформляет первичную документацию (путевой 
лист, товарную накладную, финансовый отчет 
по расходам ГСМ и др.); 
-выполняет технологические операции по 
регулировке: плуга ПЛН-4-35, дискатора БДП 
4х4, сцепки борон СП-11У, культиватора КПС-
4, сажалки КСМ-4, культиватора КРН- 4,2, 
опрыскивателя ОП-2000, косилки КС-2,1, 
граблей валкообразователей ГВР-6, 
прессподборщика П-РФ-145, самоходного 
комбайна СК 5“Нива”, картофелекопателя КТН-
2В; 
- способен выполнять работы по обработке 
почвы: вспашка, дискование, боронование, 
культивация; 
-способен выполнять работы по возделыванию 
сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве: посев зерновых культур, 
нарезка гребней, посадка картофеля, борьба с 
сорняками и вредителями, скашивание трав, 
сгребание сена, прессование сена; 
- способен выполнять работы по уборке 
зерновых и овощных культур 

 
 
 
 
 
                                       

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

- перечисляет виды технологического 
оборудования животноводческих комплексов и 
механизированных ферм; 
- объясняет способы выявления и устранения 
дефектов в работе технологического 
оборудования; 
-соблюдает последовательность операций при 
выполнении работ по обслуживанию 
технологического оборудования 
животноводческих комплексов и 
механизированных ферм в соответствии с 
установленной нормативно- технической 
документацией; 
-соблюдает требования охраны труда и 
экологической безопасности при обслуживании 
технологического оборудования 
животноводческих комплексов и 
механизированных ферм в соответствии с 
установленной нормативнотехнической 
документацией; 
-способен выполнять работы по обслуживанию 
технологического оборудования 
животноводческих комплексов и 
механизированных ферм: систем 
водоснабжения, машин для приготовления и 
раздачи кормов, систем удаления навоза, 
доильных установок. 

 Оценка выполнения 
практического 
занятия 
Дифференцированный 
зачет по УП 
 
                    

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

перечисляет средства и виды технического 
обслуживания тракторов, 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования; 
-объясняет способы выявления и устранения 
дефектов в работе тракторов, 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования; 
- организует рабочее место в соответствии с 
видом технического обслуживания; 
- соблюдает последовательность операций 
при выполнении работ по техническому 
обслуживанию в соответствии с 

Оценка выполнения 
практического 
занятия 
Дифференцированный 
зачет по УП 
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установленной нормативно- технической 
документацией; 
- соблюдает требования охраны труда и 
экологической безопасности при проведении 
ТО тракторов и с/х машин в соответствии с 
установленной нормативно- технической 
документацией; 
-соблюдает требования охраны труда и 
экологической безопасности при проведении 
ТО тракторов и с/х машин в соответствии с 
установленной нормативно- технической 
документацией; 
- выполняет работы средней сложности 
по периодическому техническому 
обслуживанию тракторов и агрегатируемых с 
ними сельскохозяйственных машин с 
применением современных средств 
технического обслуживания; 
- выполняет технологические операции по 
регулировке машин и механизмов; 
- выявляет несложные неисправности 
сельскохозяйственных машин и самостоятельно 
выполняет слесарные работы по их устранению; 
- под руководством специалиста более высокой 
квалификации выполняет работы по подготовке, 
установке на хранение и снятию с хранения 
сельскохозяйственной техники; 
- способен выполнять работы по техническому 
обслуживанию тракторов (МТЗ-80/82, Т-150К, 
МТЗ-1221, МТЗ-1523, ДТ-75М) в мастерских и 
пунктах технического обслуживания; 
-способен выполнять работы по техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных машин 
(самоходный комбайн СК-5 “Нива”, дискатор 
БДП 4х4, косилка КС-2,1, прессподборщик П-
РФ-145) в мастерских и пунктах технического 
обслуживания. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированности 

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 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрирует интерес к профессии 
«Тракторист-машинист с/х производства» в 
процессе теоретического обучения, учебной 
и производственной практики; 
- имеет высокую мотивацию к выполнению 
профессиональной деятельности; 
- участвует в профессиональных конкурсах, 
днях открытых дверей, исследовательской 
работе; 

- осознает социальную значимость своей 

будущей профессии «Тракторист-

машинист с/х производства». 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

практических 

заданий на 

практических 

занятиях, учебной  

практике. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

- точно выполняет требования 

руководителя; 

- выбирает оптимальные методы и способы 

решения профессиональных задач в области 

эксплуатации и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

- определяет цели и порядок работы в 

области эксплуатации и технического 

обслуживания сельскохозяйственных 

машин и оборудования;  

- рационально распределяет время при 

выполнении учебно- производственных 

работ;  

-соблюдает требования охраны труда и 

экологической безопасности при 

проведении работ в соответствии с 

установленной нормативно- технической 

документацией; 

- организует рабочее место в соответствии с 

нормативной документацией и 

требованиями технологии выполнения 

работ; 

-способен организовывать собственную 

деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

практических 

заданий на 

практических 

занятиях, учебной  

практике. 
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ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

- объективно оценивает рабочую ситуацию 
в соответствии с поставленной задачей; 
- демонстрирует способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность; 
- своевременно и качественно выполняет 
практические задания; 
- соблюдает последовательность действий, 
безопасности и качества выполнения работ 
при техническом обслуживании и 
управлении тракторами и самоходными 
сельскохозяйственными машинами согласно 
нормативной документации; 
- способен к самооценке, самоанализу и 
коррекции результатов собственной работы 
по эксплуатации и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования; 

- способен нести ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

практических 

заданий на 

практических 

занятиях, учебной  

практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- целесообразно использует различные 

источники информации при подготовки к 

ПЗ, написании докладов, сообщений и т.д; 
- анализирует инноваций в области 
сельского хозяйства; 

- пользуется основной и дополнительной 

литературой по ПМ;  

- использует нормативные документы при 

поиске информации по техническому 

обслуживанию и управлению тракторами и 

самоходными сельскохозяйственными 

машинами; 

- способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

практических 

заданий на  

практических 

занятиях, учебной  

практике, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использует информационно-
коммуникационные технологии в процессе 
обучения; 

- оформляет первичную документацию 

(путевой лист, товарную накладную, 

финансовый отчет по расходам ГСМ и др.) 

с использованием информационно-

коммуникационные технологий;  

- готов использовать основные способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

практических 

заданий на  

практических 

занятиях, учебной  

практике, 

самостоятельной 

работе. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

- взаимодействует с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

- соблюдает этические нормы общения при 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 
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клиентами. взаимодействии с учащимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководителями практики; 

- готов к взаимодействию с коллегами, к 

работе в коллективе. 

практических 

заданий на  

практических 

занятиях, учебной 

практике. 

ОК 7. Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности. 

- соблюдает правила техники безопасности 
при управлении тракторами и 
сельскохозяйственными машинами в 
процессе учебной и производственной 
практики; 
-соблюдает правила техники безопасности 
при выполнении работ по техническому 
обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования в процессе теоретического 
обучения, учебной и производственной 
практики; 
- выполняет требования нормативных актов 
экологической безопасности в 
профессиональной деятельности; 
-организация рабочего места в соответствии 
с видом технического обслуживания; 
- соблюдает последовательность операций 
при выполнении работ по техническому 
обслуживанию в соответствии с 
нормативнотехнической документацией; 

- способен организовать собственную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической 

безопасности. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

практических 

заданий на  

практических 

занятиях, учебной  

практике. 

ОК 8. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- демонстрирует готовность к исполнению 

воинской обязанности; 

- своевременное получение приписного 

свидетельства; 

- участвует в военнопатриотических 

мероприятиях; 

- физически подготовлен к военной службе; 

-способен выполнять профессиональные 

обязанности во время учебных сборов; 

- готов использовать профессиональные 

знания в процессе прохождения воинской 

службы. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

практических 

заданий на  

практических 

занятиях, учебной  

практике, военных 

сборах. 
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