
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Саратовской области «Ершовский агропромышленный лицей» 

 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                    Директор ГБПОУ СО «ЕАЛ» 

____________ Поветкин Д.А. 
 Приказ  № __ от «__»_____2020г. 

 
 
 
 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

для профессии 35.01.13 
 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

технического профиля на базе основного общего образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ершов 2020 г. 



2 

 

      
 

Рабочая программа учебной 
практики разработана в 
соответствии с требованиями 
ФГОС по профессии СПО (Приказ 
Минобрнауки РФ от 02 августа 
2013 г. № 740),   110800.02  
«Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства». 

 
 
 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

Составитель: 

 

 

 

 

 

 

 

Николаев Амангельды Камидуллович, мастер производственного 
производства первой квалификационной категории ГБПОУ СО «ЕАЛ» 

 

  

Рассмотрено на заседании  МК 
дисциплин технического профиля.  
Протокол №__ от «___» августа 2020г. 
Председатель МК  
 ____________________ Назинцев Н.Н. 

 

Согласовано  
Зам. директора по УПР ГБПОУ СО «ЕАЛ» 
Протокол № ___ от  «___» августа 2020г. 
 
_______________________ Хабиева Е.Я. 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                                         4 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                              6 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                                                  7 
  
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                                                      16 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                                                                                                          
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)                                     17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной 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, 35.01.13 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 учебной 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 
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1.2. Цели и задачи практики модуля – требования к результатам освоения практики 
С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения учебной 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 учебной практики. 

В результате прохождения учебной 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; 
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 
условиях; 
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- 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 учебной практики: 
Всего: 15 недель, 540 часов. 
В том числе: 
В рамках освоения ПМ 01: 8 недель, 288 часов; 
В рамках освоения ПМ 02: 6 недель, 216 часов; 
В рамках освоения ПМ 03: 1неделя, 36 часов. 

 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной 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; 

ПК 2.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку  отдельных узлов и деталей тракторов, 
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 
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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). 
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3. Структура и содержание учебной практики 

3.1 Тематический план учебной практики 
 

Наименов
ание 

профессио
нального 
модуля и 
код ПК 

Наименования разделов 
практики 

Учебная практика 

Количество 
недель 

Количество 
часов 

Сроки 
проведения 
практики 
согласно 
учебного 
процесса 

1 2 3 4 5 
ПМ.01; 
ПК 1.1- 
ПК 1.4 

 8 288  
Раздел 1. Выполнение 
механизированных работ в 
сельском хозяйстве 
Тема 1.1.1. Подготовка 
машинно-тракторных 
агрегатов к работе. 
Тема 1.1.2. Освоение 
управления функциями 
комбайна с использованием 
автоматизированной 
системы контроля. 

4 
 
 

3 
 
 

1 
 
 
 
 

144 
 
 

108 
 
 

36 
 
 
 
 

 
 
 

С 10.01.2022г. по 
29.01.2022г. 

 
С 31.01.2022г. по 

05.02.2022г. 

Раздел 2. Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Тема.1.2.1. Устройство узлов 
и механизмов тракторов и 
самоходных 
сельскохозяйственных 
машин. 
Тема 1.2.2. Техническое 
обслуживание оборудования 
животноводческих ферм. 

4 
 
 
 

3 
 
 
 
 

1 
 

144 
 
 
 

108 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 

С 07.02.2022г. по 
26.02.2022г. 

 
 
 

С 28.02.200г.по 
05.03.2022г. 
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ПМ.02; 
ПК 2.1 - 
ПК 2.6 

 6 216  
Раздел 1. Выполнение 
слесарных работ по 
ремонту и техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования. 
Тема 2.1.1. Техническое 
обслуживание тракторов, 
комбайнов и 
сельскохозяйственных 
машин. 
Тема 2.1.2. Постановка 
техники на длительное 
хранение 
(почвообрабатывающих, 
посевных, уборочных 
машин). 
Тема 2.1.3. Выполнение 
ремонтных работ. 

6 
 
 
 
 
 

2,1 
 
 
 
 

1,6 
 
 
 
 
 

2,1 

216 
 
 
 
 
 

78 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 

78 

 
 
 
 
 
 

С 05.12.2022г. по 
19.12.2022г. 

 
 
 
С 20.12.2022г.по 

24.12.2022г., с 
09.01.2023г. по 

13.01.2023г.   
 
 

С 14.01.2023г. по 
28.01.2023г. 

ПМ.03 
ПК 3.1 - 
ПК 3.6 

Раздел 1. Основы 
управления транспортным 
средством и безопасность 
движения 
Тема 3.1.1. Рассмотрение 
различных конфликтных 
ситуаций 
возникших между 
участниками дорожного 
движения. 
Тема 3.1.2. Выполнение 
контрольного осмотра 
автомобиля перед выездом. 
Тема 3.1.3. Заправка 
автомобилей ГСМ. 
Тема 3.1.4. Приемы оказания 
первой медицинской помощи 
при совершении ДТП. 
Тема 3.1.5. Безопасные 
приемы труда при погрузке, 
разгрузке и перевозке грузов. 

Тема 3.1.6. Подготовка 
транспортных средств к 
работе на линии. 
Оформление путевых листов 

1 
 
 
 

0,16 
 
 
 
 
 

0,17 
 
 

0,17 
 

0,17 
 
 

0,17 
 
 
 

0,16 
 

36 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

6 
 
 

6 
 

6 
 
 

6 
 
 
 

6 
 

 
 
 
 

 15.05.2023г.  
 
 
 
 
 

16.05.2023г. 
 
 

17.05.2023г. 
 

18.05.2023г. 
 
 

19.05.2023г. 
 
 
 

20.05.2023г. 

 Всего 15 540  
 

3.2. Содержание учебной практики 
 

Професс
иональн

Формирование 
образовательных результатов 

Виды 
выполняемых 

Содержание работ 
(детализация видов 

Кол-во 
часов на 
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ый 
модуль и 
код ПК 

(практический опыт, уметь) работ выполняемых работ) каждый 
вид 

работы 
ПМ 01; 
ПК 1.1 – 
ПК 1.4 

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 дорожного 
движения, конструктивно 
разрешать межличностные 
конфликты, возникающие 

Раздел 1. 
Выполнение 
механизированны
х работ в 
сельском 
хозяйстве 

 180 

Тема 1.1.1. 
Комплектование 
машинно - 
тракторных 
агрегата к работе с 
выполнением 
сельскохозяйствен
ных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Подготовка 
почвообрабатывающих 
машин к работе 
(четырехкорпусного плуга, 
дисковых и зубчатых 
борон, культиватора). 
2. Подготовка посевных и 
посадочных машин к 
работе (сеялки, 
картофелепосадочная 
машина). 
3. Подготовка машин для 
внесения удобрения к 
работе. 
4. Подготовка машин 
химической защиты 
растений (прицепные и 
навесные опрыскиватели) 
к работе. 
5. Подготовка машин для 
уборки сена, силоса, 
прессования сена 
(роторные и пальцевые 
косилки; солнечные и 
ручные грабли; тюковой и 
рулонные прессы) к 
работе. 
6. Подготовка машин к 
работе для возделывания и 
уборки картофеля. 
7. Подготовка к работе 
тракторов с мобильным 
кормораздатчиком. 

30 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

12 
 
 

12 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 

12 
 
 

Тема 1.1.2. 
Освоение 
управления 
функциями 
комбайна с 
использованием 
автоматизированн
ой системы 
контроля. 

Подготовка к работе 
современных комбайнов 
«Акрос», «Полесье», 
«Енисей», «Клаас». 

36 
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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 

Раздел 2. 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйствен
ных машин и 
оборудования. 

 108 

Тема.1.2.1. 
Устройство узлов 
и механизмов 
тракторов и 
самоходных 
сельскохозяйствен
ных машин. 
 

1. Разборка, дефектация, 
сборка двигателей 
тракторов и самоходных 
машин. 
2. Разборка, дефектация, 
сборка коробки передач и 
заднего моста трактора 
ДТ-75М. 
3. Разборка, дефектация, 
сборка ходовой части 
колесного и гусеничного 
трактора. 
4. Разборка, дефектация, 
сборка 
электрооборудования 
трактора 
5. Разборка, дефектация, 
сборка системы питания 
трактора. 
6. Разборка, дефектация, 
сборка гидросистемы 
трактора. 
7. Разборка, дефектация, 
сборка механизма навески. 

18 
 
 
 

24 
 
 
 

18 
 
 
 

12 
 
 
 

12 
 
 

12 
 
 

12 

Тема 1.2.2. 
Техническое 
обслуживание 
оборудования 
животноводческих 
ферм. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Техническое 
обслуживание доильных 
установок 
2. Техническое 
обслуживание 
транспортеров для 
удаления навоза. 
3. Техническое 
обслуживание мобильных 
и стационарных 
кормораздатчиков  
4. Техническое 
обслуживание 
оборудования для поения 
животных. 

12 
 
 

12 
 
 
 

6 
 
 
 
 

6 
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ПМ02; 
ПК 2.1 – 
2.6 

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; 

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

 216 

Тема 2.1. 
Техническое 
обслуживание 
тракторов, 
комбайнов и 
сельскохозяйствен
ных машин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Знакомство со 
средствами и технологией 
диагностирования 
технического состояния и 
проведения технического 
обслуживания самоходных 
и сельскохозяйственных 
машин. 
2. Выполнение операций  
ТО-1 тракторов. 
3. Выполнение операций  
ТО-1 комбайнов. 
4. Выполнение операций 
текущего ТО 
сельскохозяйственных 
машин. 
5. Выполнение операций 
сезонного ТО 
сельскохозяйственных 
машин.  

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 

18 
 

18 
 
 
 

12 
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Тема 2.2. 
Постановка 
техники на 
длительное 
хранение 
(почвообрабатыва
ющих, посевных, 
уборочных 
машин). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Выполнение операций 
технического 
обслуживания 
сельскохозяйственных 
машин при подготовке их 
к хранению. 
2. Постановка на хранение 
прицепных и навесных 
сельскохозяйственных 
машин. 
3. Постановка на хранение 
и зерноуборочных и 
кормоуборочных 
комбайнов. 
4. Постановка на хранение 
тракторов. 
5. Снятие с хранения 
тракторов, сельхозмашин. 
6. Снятие с хранения 
зерноуборочных и 
кормоуборочных 
комбайнов. 

6 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

6 
 

6 
 
 

12 
Тема 2.3. 
Выполнение 
ремонтных работ. 
 
 
 

1. Очистка, разборка 
тракторов и сельхозмашин 
на сборочные единицы и 
детали. Дефектация 
деталей. 
Ознакомление с приемами 
удаления крепёжных 
деталей. 
2. Ремонт узлов и 
механизмов тракторов и 
сельхозмашин: сцеплений, 
механизмов управления, 
КПП. 
3. Ремонт узлов и 
механизмов тракторов и 
сельхозмашин: ведущих 
мостов, карданных валов. 
4. Ремонт узлов и 
механизмов тракторов и 
сельхозмашин: 
электрооборудования, 
механизма навески. 
5. Ремонт движителей 
гусеничных и колесных 
тракторов. 
6. Сборка и обкатка 
двигателей тракторов. 
7. Установка узлов и 
агрегатов на трактор и 
сельхозмашины. 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

12 
 
 
 

12 
 
 
 
 

18 
 
 

12 
 

12 
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ПМ 03 
ПК 3.1-
3.6 

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; 
соблюдать требования по 
транспортировке пострадавших; 
использовать средства 
пожаротушения; 
знать: 
основы законодательства в 

Раздел 1. Основы 
управления 
транспортным 
средством и 
безопасность 
движения 

 36 

Тема 3.1.1. 
Определение и 
устранение 
неисправностей 
возникших во 
время движения 
транспортного 
средства. 

Устранить: 
1. Заменить эл. лампы 
указателей поворотов. 
2. Долить тормозную 
жидкость и прокачать 
тормоза. 
3. Заменить подвесной 
подшипник карданной 
передачи. 
4. Заменить ремень 
вентилятора. 
5. Заменить вышедшую из 
строя шину. 

6 

Тема 3.1.2. 
Выполнение 
контрольного 
осмотра 
автомобиля 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 

Тема 3.1.3. 
Заправка 
автомобилей ГСМ. 

Произвести заправку 
транспортных средств. 
Заполнить необходимую 
документацию и составить 
отчет о расходе ГСМ. 

6 

Тема 3.1.4. 
Приемы оказания 
первой 
медицинской 
помощи при 
совершении ДТП. 

1. Оказать пострадавшим в 
ДТП первую медицинскую 
помощь: 
- при нарушении 
проходимости верхних 
дыхательных путей; 
- при травме головы, 
груди, живота; 
- при кровопотере и 
травматическом шоке; 
- психологическую 
помощь. 
2. Отработать приёмы 
извлечения пострадавших 
из ТС. 

6 
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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 
нештатных ситуациях; 
комплектацию аптечки, 
назначение и правила 

Тема 3.1.5. 
Безопасные 
приемы труда при 
погрузке, 
разгрузке и 
перевозке грузов. 

Изучить безопасные 
приемы и правила 
выполнения работ при 
погрузке, перевозке 
автомобильным 
транспортом и разгрузке 
грузов. 

6 

Тема 3.1.6. 
Подготовка 
транспортных 
средств к работе на 

линии. 
Оформление 
путевых листов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести ежесменное 
обследование автомобиля, 
устранить выявленные 
неисправности, получить 
путевой лист и заполнить 
его. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 540 
 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей программы учебной практик предполагает наличие учебного хозяйства, 
трактородрома (со всеми предусмотренными элементами) для индивидуального вождения 
тракторов и комбайнов, полигона для подготовки машинно-тракторных агрегатов к работе. 
 

4.2 Оснащение: 
Учебное хозяйство, трактородром (со всеми предусмотренными элементами) для 

индивидуального вождения тракторов, полигон для подготовки машинно-тракторных агрегатов к 
работе. 
 

4.3 Оборудование: 
- тракторы изучаемых марок;  
- оборудование для проведения ЕТО; 
- маршруты, оборудованные в соответствии с нормативными требованиями; 
- комплект учебно-методической документации; 
- сельскохозяйственные машины изучаемых марок; 
- оборудование для технологических регулировок агрегатов; 
- измерительные инструменты и приспособления; 
- учебные трактора изучаемых марок. 
 

4.4 Инструменты и приспособления: 
- набор инструментов и приспособлений для каждого рабочего места; 
- комплект учебно-методической документации; 
- Комплект нормативно-технической документации; 
- слесарные верстаки; 
- измерительные инструменты и приспособления; 
- аптечка первой помощи (автомобильные); 
- огнетушители. 
 

4.5 Средства обучения: 
- тракторы изучаемых марок; 
- сельскохозяйственные машины изучаемых марок; 
- оборудование для проведения ЕТО; 
- измерительные инструменты и приспособления; 
- набор рабочего инструмента. 
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4. В.М. Тараторкин. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 
сельскохозяйственных работ. Электронная версия учебника. 2018. 
5. В.М. Тараторкин. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин 
и механизмов. М.«Академия» -2018. 
6. А.Н. Устинов. Сельскохозяйственные машины. М.«Академия» -2017. 
7. ТО и ремонт тракторов: учеб. пособие для нач. проф. образования /[Е. А. Пучин, Л. И. Кушнарев, 
Н. А. Петрищев и др.]; под ред. Е. А. Пучина. 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр Академия, 
2013. – 208 стр. 
8. Ю.Н. Ковалёв. «Технология и механизация животноводства». М. «Академия» 2009. 
9. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей /В. М. Власов, С. В. Жанказиев, С. М. 
Круглов/ под редакцией Власова В. М. Учебник 7-е изд., перераб. 432 стр. М.: изд. центр 
«Академия», 2011. 
10. Шухман Е. И. Основы управления автомобилем и безопасность движения. – М.: ЗАО «КЖИ» За 
рулем», 2009 – 160 с. 
11. Николенко В. Н. Первая медицинская помощь: Учебник водителя автотранспортных средств 
категорий «A», «B», «C», «D», «E»/В. Н. Николенко, Г. А. Блувштейн, Г. М. Карнаухов/. – 2-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005 – 160 с. 
12. Правила дорожного движения. М.: ООО «Атберг 98», 2018 – 64 с. 
 

4.7 Общие требования к организации образовательного процесса. 
Учебная практика проводится мастером производственного обучения при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля 
концентрированно. 
 

4.8 Кадровое обеспечение 
Мастер производственного обучения, осуществляющий руководство учебной 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 УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ. 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися 
заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной 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 Формы и методы контроля и 
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(освоенные умения в рамках ВПД) оценки результатов обучения 
Комплектование машинотракторных агрегатов для 
проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве 
 

- оценка выполнения работ на 
занятиях учебной практике. 

Выполнять техническое обслуживание машин и 
оборудования животноводческих ферм. 

- оценка выполнения работ на 
занятиях учебной практике. 

Выполнять технологические операции по регулировке 
машин и оборудования животноводческих ферм. 
Выполнять работы по устранению несложных 
неисправностей машин и оборудования животноводческих 
ферм. 
Управление тракторами и самоходными 
сельскохозяйственными машинами 

- оценка выполнения вождения 
тракторов 

Выполнение технологических операций по регулировке 
машин и механизмов 

- оценка выполнения работ на 
занятиях учебной практике. 

Выполнение работ средней сложности по периодическому  
техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с 
ними сельскохозяйственных машин  
Под руководством специалиста выполнение работ по 
подготовке, установке на хранение и снятие с хранения с/х 
техники 
Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 
обслуживанию тракторов  

- оценка выполнения работ на 
занятиях учебной практике. 
 Выполнение работ по устранению несложных 

неисправностей тракторов, с/х машин и самостоятельное 
выполнение ремонтных работ 
Соблюдение правил дорожного движения - оценка выполнения работ на 

занятиях учебной практике при 
выполнении работ по перевозке 
грузов. 
 

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

 
 


