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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО, входящей в состав укрупненной группы профессий 35.00.00  
Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 110800.02 Тракторист – машинист сельскохозяйственного 
производства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и 
ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих 
ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих 
ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 
сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин 
и оборудования. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 
ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 
ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств. 
ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 
Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовке 
специалистов в области агроинженерии, на базе основного общего образования. Практический опыт не 
требуется 



5 

 

 
1.2. Цели и задачи практики модуля – требования к результатам освоения практики 

С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения производственной практики профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 
- выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 
- технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 
- выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной 
техники; 

 
Требования к результатам освоения производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 
деятельности обучающиеся должны 
уметь: 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

- комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в сельском 
хозяйстве; 
- выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными агрегатами на базе 
тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами; 
- выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 
- перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и закрепление 
на них перевозимого груза; 
- выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию тракторов 
и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением современных средств 
технического обслуживания; 
- выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и 
самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению; 
- под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы по подготовке, 
установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники; 
- оформлять первичную документацию; 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования 

- пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 
- проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с 
применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств 
технического оснащения; 
- выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной 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; 
ПМ.03 Транспортировка грузов 
- соблюдать Правила дорожного движения; 
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- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 
условиях; 
- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 
движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками 
дорожного движения; 
- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки; 
- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями 
с соблюдением экологических требований; 
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не 
требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 
- соблюдать режим труда и отдыха; 
- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях; 
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
- использовать средства пожаротушения 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 
Всего: 24 недели, 864 часа. 
В том числе: 
В рамках освоения ПМ 01: 10 недель, 360 часов; 
В рамках освоения ПМ 02: 13 недель, 468 часов; 
В рамках освоения ПМ 03: 1 неделя, 36 часов. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: 
эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, автомобилей, 
сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-
технологического оборудования сельскохозяйственного назначения, в том числе обладающими 
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. 

ПК 2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 
обслуживания  и ремонта; 
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ПК 2.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку  отдельных узлов и деталей тракторов, 
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей; 

ПК 2.3 Проводить профилактические осмотры  тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных  машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов; 

ПК 2.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих  ферм и комплексов и устранять их 

ПК 2.5 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 
сельскохозяйственные машины и оборудование; 

ПК 2.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранении 
сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих общих компетенций (ОК): 

ПК 3.2 Выполнять работы по транспортировке грузов. 
ПК 3.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 
ПК 3.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств. 
ПК 3.5 Работать с документацией установленной формы. 
ПК 3.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 
ОК  1 Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, выявлять 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 Организовывать собственную деятельность с соблюдением  требований охраны труда и 
экологической безопасности 

ОК  8 Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей). 

 
3. Структура и содержание производственной практики 

3.1 Тематический план производственной практики 
 

Наименов
ание 

профессио
нального 
модуля и 
код ПК 

Наименования разделов практики Производственная практика 

Количество 
недель 

Количество 
часов 

Сроки 
проведения 
практики 
согласно 
графика 
учебного 
процесса 

1 2 3 4 5 
ПМ.01; Раздел 1. Выполнение механизированных 6 216  
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ПК 1.1- 
ПК 1.4; 
ОК-1 – 
ОК-8. 

работ в сельском хозяйстве 
Тема 1.1.1. Выполнение работ при 
комплектовании машинно - тракторных 
агрегатов при подготовке их к работе и 
выполнение работ на МТА при 
предпосевной обработке почвы. 

1 36 С 
01.09.2022г.

по 
07.09.2022г. 

Тема 1.1.2. Выполнение работ при 
комплектовании машинно - тракторных 
агрегатов при подготовке их к работе и 
выполнение работ на МТА при посеве 
зерновых культур с одновременным 
внесением удобрений. 

1,33 48 С 
08.09.2022г.

по 
16.09.2022г. 

Тема 1.1.3. Выполнение работ при 
комплектовании машинно - тракторных 
агрегатов при подготовке их к работе и 
выполнение работ на МТА при 
послепосевной обработке почвы и 
химической защите растений. 

1 36 С 
17.09.2022г. 

по 
23.09.2022г.  

Тема 1.1.4. Выполнение работ при 
комплектовании машинно - тракторных 
агрегатов при подготовке их к работе и 
выполнение работ на МТА при уборке 
культурных трав, зерновых и крупяных 
культур. 

1 36 С 
24.09.2022г.

по 
30.09.2022г. 

Тема 1.1.5 Выполнение работ при 
послеуборочной обработке зерна. 

0,33 12 С 
01.10.2022г. 

по 
03.10.2022г. 

Тема 1.1.6. Выполнение работ при 
комплектовании машинно - тракторных 
агрегатов при подготовке их к работе и 
выполнение работ на МТА при основной 
обработке почвы. 

1 36 С 
04.10.2022г. 

по 
10.10.2022г. 

Тема 1.1.7. Выполнение работ при 
комплектовании машинно - тракторных 
агрегатов при подготовке их к работе и 
выполнение работ на МТА при уборке 
корнеклубнеплодов 

0,34 12 С 
11.10.2022г. 

по 
12.10.2022г. 

Раздел 2. Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

4 144  

Тема 1.2.1. Выполнение ремонтных работ 
узлов и механизмов тракторов и 
сельскохозяйственных машин. 

1,33 48 С 
13.10.2022г.

по 
21.10.2022г. 

Тема 1.2.2. Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин. 

0,83 30 С 
22.10.2022г.

по 
27.10.2022г. 
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Тема 1.2.3. Выполнение работ по 
эксплуатации тракторных прицепов и 
поездов. 

0,34 12 С 
28.10.2022г. 

по 
29.10.2022г. 

Тема 1.2.4. Выполнение работ по 
техническому обслуживанию оборудования 
животноводческих ферм и комплексов.  

1,5 54 С 
31.10.2022г. 

по 
09.11.2022г. 

ПМ.02; 
ПК 2.1 - 
ПК 2.6; 
ОК-1 – 
ОК-8. 

Раздел 1. Выполнение слесарных работ по 
ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

13 468  

Тема 2.1.1. Выполнение работ по 
постановке техники на длительное хранение 
(почвообрабатывающих, посевных, 
уборочных машин). 

3 108 С 
30.01.2023г. 

по 
18.02.2023г. 

Тема 2.1.2. Выполнение работ по 
определению надежности тракторов, 
сельскохозяйственных машин и способов 
снижения интенсивности изнашивания и 
разрушения деталей и мер их 
предупреждения. 

1 36 С 
20.02.2023г.

по 
25.02.2023г.   

Тема 2.1.3. Выполнение работ по 
организации всех видов технического 
обслуживания тракторов, комбайнов и 
сельскохозяйственных машин. 

2 72 С 
27.02.2023г. 

по 
11.03.2023г. 

Тема 2.1.4. Выполнение ремонтных работ 
узлов и агрегатов тракторов и 
сельскохозяйственных машин. 

7 252 С 
13.03.2023г.  

по 
29.03.2023г. 

ПМ 03; 
ПК 3.1 – 
3.6; ОК-1 – 
ОК-8. 

Раздел 3. Основы управления 
автомобилем и безопасность движения 

1 36  

3. 1.1. Техническое обслуживание 
автомобиля. 

0,16 6 22.05.2023г. 

3.1.2. Проверка рулевого управления и 
тормозной системы автомобиля и 
проведение их ТО. 

0,17 6 23.05.2023г. 

3.1.3. Проверка технического состояния 
системы охлаждения, системы питания. 

0,17 6 24.05.2023г. 

3.1.4. ТО электрооборудования ТС. 0,17 6 25.05.2023г. 

3.1.5. ТО системы смазки автомобиля, 
промывка системы смазки. 

0,17 6 26.05.2023г. 

3.1.6. Контрольный осмотр транспортного 
средства перед выездом. 

0,16 6 27.05.2023г. 

 Всего 24 864  

 
3.2. Содержание производственной практики 
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Професси
ональны
й модуль 
и код ПК 

Формирование образовательных 
результатов (практический 

опыт, уметь) 

Виды 
выполняемых 

работ 

Содержание работ 
(детализация видов 

выполняемых работ) 

Количес
тво 

часов 
на 

каждый 
вид 

работы 
ПМ 01; 
ПК 1.1 – 
ПК 1.6; 
ОК-1 – 
ОК-8. 

Практический опыт: 
- вождения самоходных машин 
категории «B», «C», «E», «F»; 
- выполнения подготовки машинно 
– тракторных агрегатов к работе и 
работе на них; 
- проведения технического 
обслуживания машин и 
оборудования животноводческих 
ферм. 
Уметь: 
- комплектовать машинно-
тракторные агрегаты для 
проведения агротехнических работ 
в сельском хозяйстве; 
- выполнять агротехнические и 
агрохимические работы машинно-
тракторными агрегатами на базе 
тракторов основных марок, 
зерновыми и специальными 
комбайнами; 
-выполнять технологические 
операции по регулировке машин и 
механизмов; 
- перевозить грузы на тракторных 
прицепах, контролировать 
погрузку, размещение и 
закрепление на них перевозимого 
груза; 
- оформлять первичную 
документацию; 
- соблюдать Правила дорожного 
движения; 
- безопасно управлять 
транспортными средствами в 
различных дорожных и 
метеорологических условиях; 
- уверено действовать в нештатных 
ситуациях; 
- управлять своим эмоциональным 
состоянием; 
- уважать права других участников 

 360 

Раздел 1. 
Выполнение 
механизированн
ых работ в 
сельском 
хозяйстве 

 216 

Тема 1.1.1. 
Выполнение 
работ при 
комплектовании 
машинно - 
тракторных 
агрегатов при 
подготовке их к 
работе и 
выполнение 
работ на МТА 
при 
предпосевной 
обработке почвы. 

1. Комплектование 
бороновального агрегата: 
подготовка прицепного 
устройства трактора, 
сцепки для борон. 
Проверка состояния зубьев, 
их крепления, выбор 
способа движения агрегата 
по полю. 
 
2. Комплектование агрегата 
для культивации: 
- подготовка прицепного 
устройства трактора, 
сцепки для культиваторов; 
- проверка лап, стоек, их 
крепление, расстановка по 
ширине; 
- регулировка на заданную 
глубину обработки; 
- выбор способа движения 
агрегата по полю. 
 
3. Выполнение работ на 
бороновальном агрегате. 
 
4. Выполнение работ на 
бороновальном агрегате. 
 
5. Выполнение работ на 
культиваторном агрегате. 
 
6. Выполнение работ на 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 

6 
 
 

6 
 
 

6 
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дорожного движения, 
конструктивно разрешать 
межличностные конфликты, 
возникающие между участниками 
дорожного движения; 
- выполнять контрольный осмотр 
транспортных средств перед 
выездом и при выполнении 
поездки; 
- заправлять транспортные 
средства горюче - смазочными 
материалами и специальными 
жидкостями с соблюдением 
экологических требований; 
- обеспечивать прием, размещение, 
крепление и перевозку грузов; 
- получать, оформлять и сдавать 
путевую и транспортную 
документацию; 
- принимать возможные меры для 
оказания первой помощи 
пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях; 
- соблюдать требования по 
транспортировке пострадавших; 
- использовать средства 
пожаротушения 

культиваторном агрегате. 
Контроль качества работы 
проводить во время 
проведения работ, согласно 
агротехнических 
требований.  

 
 

Тема 1.1.2. 
Выполнение 
работ при 
комплектовании 
машинно - 
тракторных 
агрегатов при 
подготовке их к 
работе и 
выполнение 
работ на МТА 
при посеве 
зерновых 
культур с 
одновременным 
внесением 
удобрений. 

1. Комплектование агрегата 
для посева: 
- проверка состояния 
рабочих органов сеялки; 
- расстановка сошников на 
ширину и глубину заделки 
семян; 
- проверка высевающих 
аппаратов на 
равномерность высева; 
- установка маркеров при 
необходимости. 
 
2. Регулировка нормы 
высева семян, удобрений и 
проверка её в поле. 
 
3. Предупредительные 
меры от забивания 
посторонними примесями 
высевающих аппаратов, 
семяпроводов и 
тукопроводов, сошников. 
 
4. Выбор схемы движения 
агрегата по полю, мест 
заправки семенами, 
удобрениями. 
 
5. Сев озимой пшеницы с 
одновременным внесением 
удобрений. 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

6 
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6. Сев озимой пшеницы с 
одновременным внесением 
удобрений. 
 
7. Сев озимой пшеницы с 
одновременным внесением 
удобрений. 
 
8. Сев озимой пшеницы с 
одновременным внесением 
удобрений. 
 
Контроль качества работы 
проводить во время 
проведения работ, согласно 
агротехнических 
требований. 

6 
 
 
 

6 
 
 
 

6 
 

Тема 1.1.3. 
Выполнение 
работ при 
комплектовании 
машинно - 
тракторных 
агрегатов при 
подготовке их к 
работе и 
выполнение 
работ на МТА 
при 
послепосевной 
обработке почвы 
и химической 
защите растений. 

1. Комплектование агрегата 
для междурядной 
обработке почвы: 
- расстановка рабочих 
органов с учетом ширины 
междурядий; 
- регулировка на заданную 
глубину обработки; 
- выбор способа движения; 
- соблюдение стыковых 
междурядий. 
2. Культивация 
(окучивание) 
подсолнечника. 
 
3. Культивация 
(окучивание) 
подсолнечника. 
 
4. Культивация 
(окучивание) 
подсолнечника. 
 
5. Культивация 
(окучивание) 
подсолнечника. 
 
6. Комплектование агрегата 

для химической защиты 
растений. Обработка 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

6 
 
 
 

6 
 
 

6 
 
 
 

6 
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посевов озимой пшеницы 
инсектицидом от жука 
Кузьки. 
 
Контроль качества работы 
проводить во время 
проведения работ, согласно 
агротехнических 
требований.  

Тема 1.1.4. 
Выполнение 
работ при 
комплектовании 
машинно - 
тракторных 
агрегатов при 
подготовке их к 
работе и 
выполнение 
работ на МТА 
при уборке 
зерновых и 
крупяных 
культур. 

1. Комплектование агрегата 
для уборки кукурузы на 
силос. Подготовка агрегата 
к работе и выполнение 
работы по уборке кукурузы 
на силос. 
 
2. Комплектование агрегата 
для скашивания суданской 
травы. Подготовка агрегата 
к работе и выполнение 
работы по скашиванию 
суданской травы. 
 
3. Произвести регулировки 
комбайна. Выбрать способ 
и направление движения. 
Подготовить поле к работе. 
Произвести прямое 
комбайнирование. 
 
4. Произвести прямое 
комбайнирование. 
 
5. Подготовить подборщик 
к работе. Произвести 
подборку валков и обмолот 
с измельчением соломы. 
 
6. Произвести подборку 
валков и обмолот с 
измельчением соломы. 
 
Контроль качества работы 
проводить во время 
проведения работ, согласно 
агротехнических 
требований. Соблюдать 

6 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

6 
 
 

6 
 
 
 
 

6 
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правила техники 
безопасности и 
противопожарные 
мероприятия.  

Тема 1.1.5 
Выполнение 
работ при 
послеуборочной 
обработке зерна. 

1. Произвести регулировки 
зерноочистительных 
машин. 
2. Произвести работы по 
очистке зерна на 
механизированном току. 

6 
 
 

6 
 

Тема 1.1.6. 
Выполнение 
работ при 
комплектовании 
машинно - 
тракторных 
агрегатов при 
подготовке их к 
работе и 
выполнение 
работ на МТА 
при основной 
обработке почвы.  

1. Комплектование агрегата 
для основной обработке 
почвы (навесить плуг на 
трактор). Установка 
опорных колес на глубину 
вспашки. Проверить 
установку дискового ножа 
в соответствии с заданной 
глубиной вспашки. 
Установить плуг для 
прохода первой борозды. 
Установить плуг на 
заданную глубину 
вспашки. Разбить участки 
на загоны и отбить 
поворотные полосы. 
Наметить линию первого 
прохода агрегата. Провести 
вспашку в соответствии с 
выбранным способом 
движения агрегата. 
 
2. Провести вспашку в 
соответствии с выбранным 
способом движения 
агрегата. 
 
3. Провести вспашку в 
соответствии с выбранным 
способом движения 
агрегата. 
 
4. Провести вспашку в 
соответствии с выбранным 
способом движения 
агрегата. 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

6 
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5. Провести вспашку в 
соответствии с выбранным 
способом движения 
агрегата. 
 
6. Провести вспашку в 
соответствии с выбранным 
способом движения 
агрегата. 
 
Проверить качество 
вспашки в соответствии с 
агротехническими 
требованиями. Соблюдать 
правила техники 
безопасности. 

 
6 
 
 
 

6 
 

Тема 1.1.7. 
Выполнение 
работ при 
комплектовании 
машинно - 
тракторных 
агрегатов при 
подготовке их к 
работе и 
выполнение 
работ на МТА 
при уборке 
корнеклубнеплод
ов 

1. Скомплектовать агрегат 
с картофелекопателем или 
картофелеуборочным 
комбайном. Подсоединить 
к трактору карданный вал, 
проверить работу 
агрегатов, установить на 
заданную глубину. 
2. Произвести работу на 
картофелекопателе или 
картофелеуборочном 
комбайне. 
 
Проверить качество работы 
в соответствии с 
агротехническими 
требованиями. Соблюдать 
правила техники 
безопасности.  

6 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

Раздел 2. 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйств
енных машин и 
оборудования. 

 144 

Тема 1.2.1. 
Выполнение 
ремонтных работ 
узлов и 
механизмов 
тракторов и 

1. Выполнение работ по 
удалению сломанных 
болтов и шпилек в 
резьбовых отверстиях 
методом высверливания. 

6 
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сельскохозяйстве
нных машин.  

Ремонт резьбы в 
отверстиях стальных и 
чугунных деталей, на 
валах и осях. 
 
2. Нарезание новой резьбы 
увеличенного размера. 
Ремонт шпилек и 
шпоночных соединений. 
Ремонт дефектов 
корпусных деталей.  
 
3. Выполнение работ по 
разборке с/х машин на 
сборочные единицы и 
детали, их дефектация. 
 
4. Ремонт и 
восстановление рабочих 
органов и деталей с/х 
машин: 
лемехов, отвалов, стоек, 
дисков, зубьев, лап 
культиватора, опорных 
колес, сегментов, ножей, 
шин, валов, 
транспортеров, корпусных 
деталей. 
 
5. Выполнение работ по 
сборке с/х машин, их 
регулировке. 
 
6. Выполнение работ по 
сборке с/х машин, их 
регулировке. 
 
7. Выполнение работ по 
сборке с/х машин, их 
регулировке. 
8. Выполнение работ по 
сборке с/х машин, их 
регулировке. 

 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

6 
 
 
 

6 
 
 

6 
 

Тема 1.2.2. 
Выполнение 

1. Выполнение работ ЕТО, 
сезонного ТО 

6 
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работ по 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйстве
нных машин. 

сельскохозяйственных 
машин для основной, 
предпосевной, посевной 
обработки почвы. 
 
2. Выполнение работ ЕТО, 
сезонного ТО 
сельскохозяйственных 
машин для основной, 
предпосевной, посевной 
обработки почвы. 
3. Выполнение работ ЕТО, 
сезонного ТО 
сельскохозяйственных 
машин для основной, 
предпосевной, посевной 
обработки почвы. 
 
4. Выполнение работ ЕТО, 
сезонного ТО 
сельскохозяйственных 
машин для уборки 
зерновых и пропашных 
культур. 
 
5. Выполнение работ ЕТО, 
сезонного ТО 
сельскохозяйственных 
машин для уборки 
зерновых и пропашных 
культур. 

 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

Тема 1.2.3. 
Выполнение 
работ по 
эксплуатации 
тракторных 
прицепов и 
поездов.  

1. Выполнение работы по 
комплектованию агрегата 
для транспортных работ. 
2. Ознакомиться с 
маршрутом 
транспортировки груза. 
Произвести 
механизированную 
разгрузку груза. 
Соблюдать правила 
техники безопасности. 

6 
 
 

6 
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Тема 1.2.4. 
Выполнение 
работ по 
техническому 
обслуживанию 
оборудования 
животноводческ
их ферм и 
комплексов. 

1. Выполнение 
ежедневного технического 
обслуживания доильных 
установок 
 
2. Выполнение 
ежедневного технического 
обслуживания доильных 
установок 
 
3. Выполнения 
ежедневного технического 
обслуживания 
транспортеров для 
удаления навоза. 
4.Выполнения 
ежедневного технического 
обслуживания 
транспортеров для 
удаления навоза. 
 
5. Выполнения 
ежедневного технического 
обслуживания мобильных 
и стационарных 
кормораздатчиков. 
 
6. Выполнения 
ежедневного технического 
обслуживания мобильных 
и стационарных 
кормораздатчиков. 
 
7.Выполнения 
ежедневного технического 
обслуживания мобильных 
и стационарных 
кормораздатчиков. 
 
8. Выполнения 
ежедневного технического 
обслуживания 
оборудования для поения 
животных. 
 

6 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

6 
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9. Выполнения 
ежедневного технического 
обслуживания 
оборудования для поения 
животных. 

 
6 
 

ПМ02; 
ПК 2.1 – 
2.6; ОК-1 
– ОК-8. 

Практический опыт: 
- выполнения слесарных работ по 
ремонту сельскохозяйственных 
машин, их узлов и агрегатов; 
- проведения технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин; 
- установки на длительное 
хранение и снятие с хранения 
сельскохозяйственных машин 
Уметь: 
- выполнять работы средней 
сложности по периодическому 
техническому обслуживанию 
тракторов и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин с 
применением современных средств 
технического обслуживания; 
- выявлять несложные 
неисправности 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования и самостоятельно 
выполнять слесарные работы по их 
устранению; 
- устранять возникшие во время 
работы МТА мелкие 
неисправности, не требующие 
разборки узлов и агрегатов, с 
соблюдением требований техники 
безопасности; 
- соблюдать режим труда и отдыха; 
- под руководством специалистов 
более высокой квалификации 
выполнять работы по подготовке, 
установке на хранение и снятию с 
хранения сельскохозяйственной 
техники. 

 468 

Раздел 1. 
Выполнение 
слесарных 
работ по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйств
енных машин и 
оборудования. 

 468 

Тема 2.1.1. 
Выполнение 
работ по 
постановке 
техники на 
длительное 
хранение 
(почвообрабатыв
ающих, 
посевных, 
уборочных 
машин). 

1. Выполнение работ при 
установке на хранение 
сельскохозяйственных 
машин: 
- для основной обработки 
почвы; 
- для внесения удобрений; 
 
2. Выполнение работ при 
установке на хранение 
сельскохозяйственных 
машин: 
- для предпосевной 
обработки почвы; 
- для посева зернобобовых и 
пропашных культур; 
 
3. Выполнение работ при 
установке на хранение 
сельскохозяйственных 
машин: 
- для послепосевной 
обработки почвы; 
- для уборки и посадки 
картофеля; 
 
4. Выполнение работ при 
установке на хранение 
зерноуборочных комбайнов: 

18 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
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- для уборки зернобобовых 
и пропашных культур; 
 
5. Выполнение работ при 
установке на хранение 
кормоуборочных комбайнов 
и машин: 
- для заготовки кормов. 
 
При установке на 
хранение с/х машин 
выполняются следующие 
работы:  
- определение 
технического состояния 
машин; 
- подготовка поверхностей 
к окраске, удаление 
ржавчины, окраска 
поверхностей; 
- установка техники на 
заранее подготовленную 
площадку или профиль; 
- покрытие защитной 
смазкой рабочих органов, 
неокрашиваемых 
поверхностей и резьбовых 
соединений; 
- подготовка снятых 
сборочных единиц и 
деталей к закрытому 
хранению, сдача их на 
склад. 
- заполнение 
документации. 
 
6. Выполнение работ при 
снятии с хранения 
сельскохозяйственных 
машин. 

 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 

Тема 2.1.2. 
Выполнение 
работ по 
определению 
надежности 
тракторов, 

1. Выполнение работ по 
диагностированию 
сельскохозяйственных 
машин, заполнение карты 
осмотра, диагностической 

18 
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сельскохозяйстве
нных машин и 
способов 
снижения 
интенсивности 
изнашивания и 
разрушения 
деталей и мер их 
предупреждения. 

карты технического 
состояния с/х машины с 
рекомендацией 
проведения вида ремонта. 
 
3. Выполнение работ по 
диагностированию 
зерноуборочных и 
кормоуборочных 
комбайнов, заполнение 
карты осмотра, 
диагностической карты 
технического состояния 
комбайнов с 
рекомендацией 
проведения вида  ремонта. 

 
 
 
 
 

18 
 
 

Тема 2.1.3. 
Выполнение 
работ по 
организации всех 
видов 
технического 
обслуживания 
тракторов, 
комбайнов и 
сельскохозяйстве
нных машин.  

1. Выполнение операций 
ТО-1, ТО-2 колесных 
тракторов с применением 
современных средств 
технического оснащения, 
осуществлением 
самоконтроля и 
соблюдением 
экологической 
безопасности. 
 
2. Выполнение операций 
ТО-1, ТО-2 гусеничных 
тракторов с применением 
современных средств 
технического оснащения, 
осуществлением 
самоконтроля и 
соблюдением 
экологической 
безопасности. 
 
3. Выполнение операций 
ТО-1, ТО-2 
зерноуборочных комбайнов 
с применением 
современных средств 
технического оснащения, 
осуществлением 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
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самоконтроля и 
соблюдением 
экологической 
безопасности. 
 
4. Выполнение операций 
ТО-1, ТО-2 
кормоуборочных 
комбайнов с применением 
современных средств 
технического оснащения, 
осуществлением 
самоконтроля и 
соблюдением 
экологической 
безопасности. 

 
 
 
 
 

18 
 

Тема 2.1.4. 
Выполнение 
ремонтных работ 
узлов и агрегатов 
тракторов и 
сельскохозяйстве
нных машин. 

1. Выполнение работ по 
разборке, дефектации, 
ремонту узлов и деталей 
дизельного двигателя. 
 
2. Выполнение работ по 
сборке дизельного 
двигателя. 
 
3. Выполнение работ по 
разборке, дефектации, 
узлов и деталей 
трансмиссии и ходовой 
части тракторов. 
 
4. Выполнение работ по 
разборке, дефектации, 
ремонту и сборке узлов и 
деталей гидросистемы. 
 
5. Выполнение работ по 
разборке, дефектации, 
ремонту и сборке узлов и 
деталей 
электрооборудования. 
 
6. Выполнение работ по 
разборке, дефектации, 
ремонту узлов и деталей 

18 
 
 
 
 

36 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 

36 
 
 
 
 

36 
 
 
 
 
 

36 
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вспомогательного 
оборудования, сборке 
вспомогательного 
оборудования. 
 
11. Выполнение работ по 
разборке, дефектации, 
ремонту и сборке 
механизма навески. 

 
 
 
 
 

18 
 

ПМ 03, 
ПК-3.1-
3.6; ОК-1 
– ОК-8. 

Уметь: 
соблюдать Правила дорожного 
движения; 
безопасно управлять 
транспортными средствами в 
различных дорожных и 
метеорологических условиях; 
уверенно действовать в нештатных 
ситуациях; 
управлять своим эмоциональным 
состоянием, уважать права других 
участников дорожного движения, 
конструктивно разрешать 
межличностные конфликты, 
возникшие между участниками 
дорожного движения; 
выполнять контрольный осмотр 
транспортных средств перед 
выездом и при выполнении 
поездки; 
заправлять транспортные средства 
горюче-смазочными материалами и 
специальными жидкостями с 
соблюдением экологических 
требований; 
устранять возникшие во время 
эксплуатации транспортных 
средств мелкие неисправности, не 
требующие разборки узлов и 
агрегатов, с соблюдением 
требований техники безопасности; 
соблюдать режим труда и отдыха; 
обеспечивать прием, размещение, 
крепление и перевозку грузов; 
получать, оформлять и сдавать 
путевую и транспортную 
документацию; 
принимать возможные меры для 
оказания первой помощи 
пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях; 

Раздел 1. 
Основы 
управления 
транспортным 
средством и 
безопасность 
движения 

 36 

Тема 3. 1.1. 
Техническое 
обслуживание 
автомобиля. 

Выполнить операции ТО-
1 (каждые 4 тыс. км 
пробега) автомобиля ЗИЛ-
5301. 
Составить 
технологическую карту 
работ. 

6 

Тема 3.1.2. 
Проверка 
рулевого 
управления и 
тормозной 
системы 
автомобиля и 
проведение их 
ТО. 

Изучить технические 
требования к рулевому 
управлению, методы 
проверки рулевого 
управления. 
Проверить рулевое 
управление, тормозную 
систему автомобиля и 
провести их техническое 
обслуживание. 
Составить 
технологические карты 
выполнения работ по ТО. 

6 

Тема 3.1.3. 
Проверка 
технического 
состояния 
системы 
охлаждения, 
системы 
питания. 

Изучить технические 
требования к системе 
охлаждения, системе 
питания двигателя 
автомобиля. 
Проверить систему 
охлаждения, систему 
питания двигателя и 
провести их техническое 
обслуживание. 

6 
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соблюдать требования по 
транспортировке пострадавших; 
использовать средства 
пожаротушения; 
знать: 
основы законодательства в сфере 
дорожного движения, Правила 
дорожного движения; 
правила эксплуатации 
транспортных средств; 
правила перевозки грузов и 
пассажиров; 
виды ответственности за 
нарушение Правил дорожного 
движения, правил эксплуатации 
транспортных средств и норм по 
охране окружающей среды в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
назначение, расположение, 
принцип действия основных 
механизмов и приборов 
транспортных средств; 
правила техники безопасности при 
проверке технического состояния 
транспортных средств, проведении 
погрузочно-разгрузочных работ; 
порядок выполнения контрольного 
осмотра транспортных средств 
перед поездкой и работ по его 
техническому обслуживанию; 
перечень неисправностей и 
условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных 
средств или их дальнейшее 
движение; 
приемы устранения 
неисправностей и выполнения 
работ по техническому 
обслуживанию; 
правила обращения с 
эксплуатационными материалами; 
требования, предъявляемые к 
режиму труда и отдыха, правила и 
нормы охраны труда и техники 
безопасности; 
основы безопасного управления 
транспортными средствами; 
порядок оформления путевой и 
товарно-транспортной 
документации; 
порядок действий водителя в 

Составить 
технологические карты 
выполнения работ по ТО. 

Тема 3.1.4. ТО 
электрооборудо
вания 
транспортного 
средства. 

Изучить технические 
требования к проведению 
ТО электрооборудования 
автомобиля. 
Провести техническое 
обслуживание 
электрооборудования. 
Составить 
технологические карты 
выполнения работ по ТО. 

6 

Тема 3.1.5. ТО 
системы 
смазки, 
автомобиля, 
промывка 
системы 
смазки. 

Изучить технические 
требования к проведению 
ТО-2 системы смазки 
автомобиля. 
Провести ТО-2 системы 
смазки автомобиля. 
Составить 
технологические карты 
выполнения работ по ТО 

6 

Тема 3.1.6. 
Контрольный 
осмотр  
транспортного 
средства перед 
выездом. 

Изучить технические 
требования к проведению 
контрольного осмотра 
транспортного средства 
перед выездом на линию. 
Провести контрольный 
осмотр транспортного 
средства перед выездом на 
линию. 
Заполнить путевую и 
транспортную 
документацию. 

6 
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нештатных ситуациях; 
комплектацию аптечки, назначение 
и правила применения входящих в 
ее состав средств; 
приемы и последовательность 
действий по оказанию первой 
помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных 
происшествиях; 
правила применения средств 
пожаротушения. 

Всего: 864 
Промежуточная аттестация в виде зачета 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся и реализовывается концентрированно. 
 

4.2 Оснащение: 
 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект нормативно-технической документации; 
- технологические карты; 
- обтирочный материал; 
- аптечка первой помощи (автомобильная); 
- огнетушители. 
 

4.3 Оборудование: 
 
- стенды для разборки, сборки двигателей; 
- стенды для проверки и испытания электрооборудования; 
- стенды для проверки и испытания гидронасосов и распределителей; 
- стенды для проверки и испытания гидроцилиндров; 
- стенды для разборки, сборки КПП, задних мостов, конечных передач; 
- кузнечное оборудование; 
- сварочное оборудование; 
- оборудование для диагностирования тракторов и комбайнов; 
- оборудование для проведения технического обслуживания; 
- оборудование для технологических регулировок агрегатов; 
- рабочие места по виду выполняемых работ; 
- станки: настольно - сверлильный, заточной и токарно-винторезный; 
- механические ножницы по металлу 
 

4.4 Инструменты и приспособления: 
 
- набор инструментов и приспособлений для каждого рабочего места; 
- измерительные инструменты и приспособления. 
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4.5 Средства обучения: 
 
- колесный трактор; 
- гусеничный трактор; 
- зерноуборочный комбайн; 
- кормоуборочный комбайн; 
- машины и орудия для основной и предпосевной обработки почвы; 
- машины для предпосевной обработки почвы; 
- машины для посева и посадки; 
- машины для послепосевной обработки почвы; 
-машины для внесения удобрений; 
-машины для защиты растений. 
- машины для уборки и заготовки сена. 

4.6 Общие требования к организации образовательного процесса. 
 
Производственная практика проводится мастером производственного обучения при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля 
концентрированно. 
 

4.7 Кадровое обеспечение 
 
Мастер производственного обучения, осуществляющий руководство производственной 

практикой обучающихся, должен иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, 
чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 
профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 
обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения 
производственной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 
промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета на основании данных 
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с 
указанием видов работ, выполненных обучающимися во время практики, их объема, качества 
выполнения в соответствии с технологией. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Выполнять работы по комплектованию машинотракторных 
агрегатов для проведения агротехнических работ в сельском 
хозяйстве. 
 

- оценка выполнения работ на 
производственной практике при 
работе в полевых бригадах. 
 

Выполнять работы по основной, предпосевной, посевной и 
послепосевной обработке почвы. 
Выполнять работы по уборке и заготовке сена 
Выполнять работы по уборке и заготовке сочных кормов. 
Выполнять работы по уборке зерновых и крупяных культур 
Выполнять работы по послеуборочной переработке зерна на 
механизированном току. 
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Выполнять работы по уборке корнеклубнеплодов. 
Выполнять техническое обслуживание машин и 
оборудования животноводческих ферм. 
 

- оценка выполнения работ на 
производственной практике при 
работе на молочно – товарной 
ферме. Выполнять технологические операции по регулировке 

машин и оборудования животноводческих ферм. 
 
Выполнять технологические операции по ремонту и 
регулировке сельскохозяйственных машин и их механизмов 

- оценка выполнения работ на 
занятиях производственной 
практике в условиях ремонтной 
мастерской и машинного двора. 

Выполнение работ средней сложности по периодическому  
техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с 
ними сельскохозяйственных машин  
Выполнение работ по подготовке, установке на хранение и 
снятие с хранения с/х техники 
Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 
обслуживанию тракторов и сельскохозяйственных машин, 
их узлов и агрегатов. 
Соблюдение требований правил дорожного движения при 
подготовке самоходной машины к выезду и при 
производстве работ. 

- оценка выполнения работ на 
занятиях производственной 
практике при выполнении работ 
по перевозке грузов. 
 

Выполнение контрольного осмотра самоходной машины 
перед выездом и заправка горюче-смазочными материалами 
и специальными жидкостями с соблюдением экологических 
требований 
Безопасное управление самоходной машиной при 
выполнении сельскохозяйственных работ и перевозке грузов 
в различных дорожных и метеорологических условиях. 
Устранение возникших во время эксплуатации самоходной 
машины мелких неисправностей, не требующие разборки 
узлов и агрегатов 
Получение, оформление и сдача путевой и транспортной 
документации 

 
 


