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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью основной

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 35.02.07. Механизация сельского
хозяйства, входящей в укрупнённую группу 35.00.00 «Сельское, лесное и
рыбное хозяйство» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Подготовка машин, механизмов, приспособлений
к работе, комплектование сборочных единиц и соответствующих
профессиональных компетенции (ПК):
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и

приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для

ухода за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование

тракторов и автомобилей.

1.2 Цели и задачи учебной практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов

практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по
основным видам профессиональной деятельности для последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.

Задача учебной практики: сформировать у обучающихся умения и
первоначальные практические навыки в рамках модуля ОПОП СПО по
основному виду профессиональной деятельности  Подготовка машин,
механизмов, приспособлений к работе, комплектование сборочных
единиц.

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
учебной  практики должен:
иметь практический опыт:
- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин

и механизмов;
- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы

работы;
- выявления неисправностей и устранения их;
- проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей,

сельскохозяйственных машин и оборудования;
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- выбора  машин  для выполнения различных операций
уметь:
- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и

устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы
электрооборудования;

- определять техническое состояние машин и механизмов;
- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и

автомобилей различных марок и модификаций;
- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и

автомобилей;
- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы

сельскохозяйственных машин.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной
практики:
Всего - 144 часов.



6

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом учебной практики является сформированность у
обучающихся умений и первоначальных практических навыков в рамках
профессионального модуля ОПОП СПО по основному виду
профессиональной деятельности Подготовка машин, механизмов,
приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц ,
необходимого для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и
общих (ОК) компетенций по избранной специальности:

Код Наименование результата освоения практики

ПК 1.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования

ПК 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины.

ПК 1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для
ухода за посевами.

ПК 1.4 Подготавливать уборочные машины

ПК 1.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.

ПК 1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование
тракторов и автомобилей

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

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемы

х
компетенций

Виды работ

Объ
ем

часо
в

1 2 3

ПК 1.1-ПК1.6
ОК 1-ОК9

Изучение основных   узлов  и механизмов тракторов и
автомобилей..
Знакомство с устройством ДВС и основными определениями,
характеризующими эти двигатели.

Изучение принципа и порядка работы четырех-тактного
дизеля,

Обучение практическим приемам определения технического
состояния кривошипно-шатунного механизма и устранение
основных его неисправностей.

Обучение практическим приемам определения технического
состояния ГРМ и устранение основных его неисправностей.
Изучить практически общее устройство жидкостной системы
охлаждения, устройство приборов системы охлаждения.

Изучить практически общее устройство и работа насосов
системы смазки.

Знакомство с маркировкой дизельного топлива,
смесеобразованием, схемой и работой системы питания.
Изучение устройства системы питания .

 Изучение составных частей шасси. Изучение принципа
работы сцепления, коробки передач, раздаточной коробки,
карданной передачи.

Изучить  конструкцию и работу ходовой части колёсного
трактора  и автомобиля.

Изучить назначение, классификацию, устройство и принцип
работы рулевых управлений колесных тракторов с шарнирно-
Изучить назначение, классификацию, устройство, принцип
действия и  работу механизмов заднего моста, изучить
назначение и конструкцию, главной передачи, планетарного
редуктора .

Изучить назначение, конструкцию и работу тормозных
систем с гидравлическим и пневматическим приводом.

Изучить назначение, конструкцию и принцип работы
гидравлической навесной системы, насосов и распределителей,
гидроцилиндров, баков, трубопроводов и арматуры.
Освоение устройства и регулировок плугов общего и
специального назначений.

Изучить устройство дисковых и ножевых борон,
лущильников и катков. Настройка дисковой бороны для
рыхления пластов почвы после вспашки.

Изучить устройство и назначение машин для внесения
минеральных и органических удобрений в почву.

Формирование у студентов умений и навыков по
регулировкам сеялки СЗП - 3,6А, изучение устройства и
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подготовки сеялок к работе. Регулировка на заданную норму
высева семян, расстановка сошников на схему посева и глубину
заделки семян.

Изучить назначение, устройство, принцип работы и
технологические регулировки свекловичных, кукурузных
сеялок, рассадопосадочных машин  и  картофелесажалок.
Изучить молотильно-сепарирующие устройства комбайнов,
приобрести практические навыки по регулировкам и настройкам
узлов и механизмов молотильной части.
Углубить теоретические знания по устройству машин для
уборки кукурузы на зерно, сформировать умения и навыки
практической деятельности.

Дифферинцированый зачет
итого 144
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3.2 Содержание практики

Коды компетенций Виды работ Содержание работ Объем
часов

ПК 1.1, ПК 1.6
ОК1 - ОК 1-9

 Изучение основных   узлов  и механизмов тракторов
и  автомобилей..

Организация практики, инструктаж по охране труда
и технике безопасности
назначение и общее устройства тракторов,
автомобилей и сельскохозяйственных машин

8

ПК 1.1, ПК 1.6
ОК1 - ОК 1-9

Знакомство с устройством ДВС и основными
определениями, характеризующими эти двигатели.
Изучение принципа и порядка работы четырех-
тактного дизеля,

Назначение, устройство и принцип работы
двигателей внутреннего сгорания тракторов и
автомобилей.

8

ПК 1.1, ПК 1.6
ОК1 - ОК 1-9

Обучение практическим приемам определения
технического состояния кривошипно-шатунного
механизма и устранение основных его неисправ-
ностей.

Изучение подвижных, неподвижных деталей
кривошипно-шатунного механизма.

8

ПК 1.1, ПК 1.6
ОК1 - ОК 1-9

Обучение практическим приемам определения
технического состояния ГРМ и устранение основных
его неисправностей.

Изучение подвижных, неподвижных деталей
газораспределительного механизма.

6

ПК 1.1, ПК 1.6
ОК1 - ОК 1-9

Изучить практически общее устройство жидкостной
системы охлаждения, устройство приборов системы
охлаждения.

Устройство и работа агрегатов системы
охлаждения.

6

ПК 1.1, ПК 1.6
ОК1 - ОК 1-9

Изучить практически общее устройство и работа
насосов системы смазки.

Особенности системы смазки различных
двигателей

8

ПК 1.1, ПК 1.6
ОК1 - ОК 1-9

Знакомство с маркировкой дизельного топлива,
смесеобразованием, схемой и работой системы
питания. Изучение устройства системы питания .

Назначение, устройство и принцип работы
системы питания карбюраторного и  дизельного
двигателей.

8

ПК 1.1, ПК 1.6
ОК1 - ОК 1-9

Изучение составных частей шасси. Изучение
принципа работы сцепления, коробки передач,
раздаточной коробки, карданной передачи.

Конечные передачи, неисправности и правила
их устранения.

8

ПК 1.1, ПК 1.6
ОК1 - ОК 1-9

Изучить  конструкцию и работу ходовой части
колёсного трактора  и автомобиля.

Изучение и общее устройство ходовой части
колёсного трактора и автомобиля.

6
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ПК 1.1, ПК 1.6
ОК1 - ОК 1-9

изучить назначение, классификацию, устройство и
принцип работы рулевых управлений колесных
тракторов с шарнирно- сочлененной и жесткой
рамой.

Изучение технического состояния привода
рулевого управления колёсного трактора и
автомобиля.

6

ПК 1.1, ПК 1.6
ОК1 - ОК 1-9

Изучить назначение, классификацию, устройство,
принцип действия и  работу механизмов заднего
моста, изучить назначение и конструкцию, главной
передачи, планетарного  редуктора .

Назначение, устройство и принцип работы
трансмиссий тракторов и автомобилей.

8

ПК 1.1, ПК 1.6
ОК1 - ОК 1-9

Изучить назначение, конструкцию и работу
тормозных систем с гидравлическим и
пневматическим приводом.

Назначение, устройство и принцип работы
тормозной системы тракторов и автомобилей.

8

ПК 1.1, ПК 1.6
ОК1 - ОК 1-9

Изучить назначение, конструкцию и принцип работы
гидравлической навесной системы, насосов и
распределителей, гидроцилиндров, баков,
трубопроводов и арматуры.

Назначение, устройство и принцип работы
гидравлических   систем тракторов и
автомобилей.

8

ПК 1.2-ПК 1.5
ОК1 - ОК 1-9

Освоение устройства и регулировок плугов общего и
специального назначений.

Назначение, устройство и принцип работы
почвообрабатывающих машин и орудий для
основной обработки почвы.

6

ПК 1.2-ПК 1.5
ОК1 - ОК 1-9

Изучить устройство дисковых и ножевых борон,
лущильников и катков. Настройка дисковой бороны
для рыхления пластов почвы после вспашки.

Выполнение заданий  по изучению общего
устройства дисковых борон и лущильника.
Подготовка к работе.

6

ПК 1.2-ПК 1.5
ОК1 - ОК 1-9

Изучить устройство и назначение машин для
внесения минеральных и органических удобрений в
почву.

Подготовка   машин   для внесения минеральных
удобрений к работе .

8

ПК 1.2-ПК 1.5
ОК1 - ОК 1-9

Формирование у студентов умений и навыков по
регулировкам сеялки СЗП - 3,6А, изучение
устройства и подготовки сеялок к работе.
Регулировка на заданную норму высева семян,
расстановка сошников на схему посева и глубину
заделки семян

Выполнение заданий по изучению общего
устройства  высевающих аппаратов и сошников
сеялок.

8
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ПК 1.2-ПК 1.5
ОК1 - ОК 1-9

Изучить назначение, устройство, принцип работы и
технологические регулировки свекловичных,
кукурузных  сеялок, рассадопосадочных машин  и
картофелесажалок.

Назначение, устройство и принцип работы
посадочных машин и рассадопосадочных
машин.

8

ПК 1.2-ПК 1.5
ОК1 - ОК 1-9

Изучить молотильно-сепарирующие устройства
комбайнов, приобрести практические навыки по
регулировкам и настройкам узлов и механизмов
молотильной части.

Выполнение заданий  по изучению общего
устройства. Молотильный  аппарат, соломотряс
комбайна.

6

ПК 1.2-ПК 1.5
ОК1 - ОК 1-9

Углубить теоретические знания по устройству
машин для уборки кукурузы на зерно, сформировать
умения и навыки практической деятельности.
Дифферинцированый зачет

Выполнение заданий  по изучению общего
устройства работы кукурузоуборочного
комбайна

5

1
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

.

4.1 Материально – техническое обеспечение

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие
учебно-производственных мастерских и лабораторий.

Оборудование учебной лаборатории «Тракторов, самоходных
сельскохозяйственных и мелиоративных машин, автомобилей»:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации по подготовке машин,
механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектованию сборочных
единиц;
- монтажные автомобили ГАЗ-3307 , КАМАЗ -5320; ЗИЛ-4333;
- монтажные двигатели: А-41, Д-240, ЗИЛ-508; КамАЗ-740;
- монтажные тракторы: Т-150К, ДТ-75МВ, МТЗ-80;
- разрезы двигателей: СМД-62, ЯМЗ-240Б;
- разрезы задних мостов: К-701, ГАЗ-3307;
- трансмиссия трактора МТЗ-80;
- культиваторы КПС-4, КРН-5,6 ;
- разбрасыватель минеральных удобрений 1РМГ-4;
- сеялки СУПН-8, СЗ-3,6;
- картофелесажалка СКМ-6;
- пресс-подборщик ПС-1,6;
- подборщик-копнитель ПК-1,6;
- силосоуборочный комбайн КСС-2,6;
- зерноуборочные комбайны Дон- 1500М, СК-5М;
- семяочистительная машина СМ-4;
- разрезы, макеты, детали, узлы и агрегаты тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин.

4.2Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий,, Интернет ресурсов,

дополнительная  литература.

Основные источники:

1.  Гладов Г.И.  Тракторы: Устройство и техническое обслуживание - М.:
«Академия» 2013

2. Устинов А.Н. «Сельскохозяйственные машины» Москва: «Академия»,
2014. – 264 с.



13

Дополнительные источники:

3. В.А. Родичев Тракторы - М.: «Академия», 2014
4. В.М. Котиков Тракторы и автомобили - М.: «Академия», 2014
5. И.Н. Шило Эксплуатация сельскохозяйственной техники - М.: «Инфра-
М», 2014

Интернет – ресурсы:

http://www.vgsa.ru/students/hostel/rules.php
http://www.karroo.ru/Fr/P3_2.html

http://www.vgsa.ru/students/hostel/rules.php
http://www.karroo.ru/Fr/P3_2.html
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4.3 Организация практики

Учебная практика проводится образовательным учреждением при
освоении студентами профессиональных компетенций ПМ.01 Подготовка
машин, механизмов, приспособлений к работе, комплектование сборочных
единиц.

Учебная практика  проводится преподавателями профессионального
цикла концентрированно.

При прохождении учебной практики устанавливается
продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю.

4.4 Кадровое обеспечение практики
Преподаватели профессионального цикла, осуществляющие  руководство

учебной  практикой обучающихся,  должны иметь высшее профессиональное
образование по профилю специальности.

Организация и руководство учебной практикой студентов осуществляется
руководителем практики из числа преподавателей, назначаемым приказом
директора.

Руководителями практики назначаются преподаватели дисциплин
профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты обучения
(освоенные умения в

рамках ВПД)
Основные показатели оценки результата

- собирать, разбирать,
регулировать, выявлять
неисправности и
устанавливать узлы и детали
на двигатель, приборы
электрооборудования

Правильный  выбор методов и способов
проведения сборки, разборки, регулировки и
выявление неисправностей;
Точность и правильность установки узлов и
деталей на двигатель;
Точность и правильность установки приборов
электрооборудования.

- определять техническое
состояние машин и
механизмов

Оценка степени знаний в определении
технического состояния машин и механизмов

- производить разборку,
сборку основных
механизмов тракторов и
автомобилей различных
марок и модификаций;

Правильность последовательности  разборки,
сборки основных узлов, механизмов тракторов и
автомобилей различных марок и модификаций.

- выявлять неисправности в
основных механизмах
тракторов и автомобилей

Оценка степени знаний в выявлении
неисправностей основных механизмов
тракторов и автомобилей.

- разбирать, собирать и
регулировать рабочие
органы
сельскохозяйственных
машин

Точность в разборке, сборке и регулировке
рабочих органов сельскохозяйственных машин
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является составной частью основной

профессиональной образовательной программы (ОПОП СПО (ППССЗ)) в
соответствии с  ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, входящей в укрупнённую группу 35.00.00 Сельское, лесное, рыбное
хозяйство в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): «Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и
узлов» и соответствующих профессиональных компетенции(ПК):
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
механизмов.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин и механизмов.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и
узлов машин и механизмов.
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной
техники.

1.2 Цели и задачи учебной практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов

практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО (ППСЗ) по
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

Задача учебной практики: сформировать у обучающихся умения и
первоначальные практические навыки в рамках модуля ОПОП СПО (ППСЗ) по
основному виду профессиональной деятельности «Техническое обслуживание
и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и
механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов»

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
учебной практики должен:
иметь практический опыт:
- проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей,

сельскохозяйственных машин и оборудования;
- определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин,

выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ,
обкатки агрегатов и машин;

- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования;
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уметь:
- проводить операции профилактического обслуживания машин и

оборудования животноводческих ферм;
- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов,

автомобилей, комбайнов;
- подбирать ремонтные материалы;
- выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц;
- выполнять разборочно-сборочные, дефектовочно-комплектовочные работы,

обкатку и испытание машин и их сборочных единиц и оборудования;

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 108 часов.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом учебной практики является сформированность у
обучающихся умений и первоначальных практических навыков в рамках
профессионального модуля ОПОП СПО по основному виду профессиональной
деятельности Техническое обслуживание и диагностирование
неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт
отдельных деталей и узлов , необходимого для последующего освоения ими
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной
специальности:

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
механизмов.

ПК 3.2 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин и механизмов

ПК 3.3 Осуществлять технологический процесс ремонта сельскохозяйственных
машин и механизмов

ПК 3.4 Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной
техники.

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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3 СТРУТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план практики

Коды
формиру-

емых
компетен-

ций

Виды работ

Объем
часов

ПК 3.1-
ПК 3.4
ОК 1-
ОК 9

Техническое обслуживание тракторов. 8
Техническое обслуживание комбайнов сельскохозяйственных и
водополивных машин.

8

Диагностирование неисправностей тракторов по внешним
признакам. Диагностирование дизеля определением
эффективной мощности с помощью прибора ИМД-Ц, по
расходу картерных газов, измерением давления масла.

8

Диагностирование дизеля прослушиванием автостетоскопом,
измерением суммарного зазора в КШМ, проверку состояния
системы питания, механизма газораспределения.

6

Подготовка и проведение ТО-1,2,3 дизеля. 6
Техническое обслуживание, проверка и регулировка сцепления
и тормозов.

8

Проверка и регулировка составных частей ходовой системы и
механизмов управления поворотом.

8

Проверка и регулировка гидравлической и пневматической
систем колесного трактора. Диагностирование
электрооборудования. Проверка состояния аккумуляторной
батареи, электропроводки, освещения, сигнализации, реле-
регуляторов, генератора, стартера.

8

Подготовка тракторов к ремонту. 6
Восстановление деталей ручной сваркой и наплавкой.
Применение паяния при ремонте машин

6

Восстановление блока цилиндров. Ремонт задних мостов. 8
Ремонт рулевого управления, тормозов и колес трактора.
Ремонт гидроприводов навесных систем.

8

Сборка и обкатка машин. Ремонт типовых деталей и сборочных
единиц.

8

Ремонт рабочих органов почвообрабатывающих машин.
Ремонт механизмов посевных машин, водополивных машин,
машин для внесения удобрений, машин для
кормопроизводства.

6

Ремонт агрегатов и сборочных единиц комбайнов. Организация
и технология хранения машин.

6
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3.2 Содержание практики

Коды
компетен

ций

Виды  работ Содержание работ Объем
часов

ПК-3.1 Техническое обслуживание тракторов. Операции ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-ВЛ. 8
ПК-3.1 Техническое обслуживание комбайнов и

сельскохозяйственных и водополивных машин.
Операции ЕТО,  ТО-1, ТО-2 зерноуборочных
комбайнов. Операции ЕТО и ТО-1
сельскохозяйственных машин
Операции ЕТО, ТО-1 водополивных машин.

8

ПК-3.2 Диагностирование неисправностей тракторов по
внешним признакам. Диагностирование дизеля
определением эффективной мощности с помощью
прибора ИМД-Ц, по расходу картерных газов,
измерением давления масла.

Диагностирование неисправностей тракторов по
внешним признакам. Диагностирование дизеля
определением эффективной мощности с помощью
прибора ИМД-Ц. Диагностирование дизеля по
расходу картерных газов. Диагностирование
дизеля измерением давления масла.

8

ПК-3.2 Диагностирование дизеля прослушиванием
автостетоскопом, измерением суммарного зазора в
КШМ, проверку состояния системы питания,
механизма газораспределения.

Диагностирование дизеля прослушиванием
автостетоскопом, измерением суммарного зазора в
КШМ. Диагностирование состояния системы
питания.

6

ПК-3.1 Подготовка и проведение ТО-1,2,3 дизеля. Подготовка и проведение ТО-1,2,3 дизеля. 6
ПК-3.1 Техническое обслуживание, проверка и регулировка

сцепления и тормозов.
Проверка хода рычага или педали механизма
управления. Проверка и регулировка тормозка.
Проверка и регулирование механизмов управления
основными (рабочими) тормозами колесных
тракторов. Проверка и регулировка стояночного
(ручного) тормоза.

8

ПК-3.1 Проверка и регулировка составных частей ходовой
системы и механизмов управления поворотом.

Проверка и регулировка осевого зазора в
подшипниках. Проверка и регулировка осевого
зазора в подшипниках опорных катков. Проверка и
регулировка подвесок тракторов. Проверка износа
гусеничных цепей. Проверка давления воздуха в
шинах колесных тракторов. Проверка радиальных
зазоров в соединениях поворотных цапф со
втулками колесных тракторов. Проверка осевого

8
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зазора в подшипниках направляющего колеса.
Проверка сходимости направляющих колес.
Проверка и регулировка механизмов управления
поворотом у гусеничных тракторов. Проверка и
регулировка механизмов управления поворотом у
колесных тракторов.

ПК-3.1 Проверка и регулировка гидравлической и
пневматической систем колесного трактора.
Диагностирование электрооборудования. Проверка
состояния аккумуляторной батареи, электропроводки,
освещения, сигнализации, реле-регуляторов,
генератора, стартера.

Проверка и регулировка гидравлической системы
колесного трактора. Проверка и регулировка
пневматической системы колесного трактора.
Определение неисправностей аккумулятора с
помощью нагрузочной вилки. Проверка уровня и
плотности электролита, степени разряженности
аккумуляторной батареи. Проверка состояния
электропроводки, системы освещения и
сигнализации, натяжения ремня генератора.
Проверка реле-регуляторов, интегрального
регулятора напряжения. Проверка генератора.
Проверка и регулировка стартера со снятием с
трактора.

8

ПК-3.2;
ПК-3.3

Подготовка тракторов к ремонту. Подготовка тракторов к ремонту. Разборка
тракторов. Очистка объектов ремонта.

6

ПК-3.2;
ПК -3.3

Восстановление деталей ручной сваркой и наплавкой.
Применение паяния при ремонте машин

Дуговая сварка и наплавка стальных деталей.
Дуговая сварка и наплавка чугунных деталей.
Пайка деталей.

6

ПК-3.2;
ПК -3.3

Восстановление блока цилиндров. Ремонт задних
мостов.

Восстановление гильз цилиндров. Восстановление
блока цилиндров. Разборка и дефектовка деталей
заднего моста. Сборка и регулировка заднего
моста.

8

ПК-3.2;
ПК -3.3

Ремонт рулевого управления, тормозов и колес
трактора. Ремонт гидроприводов навесных систем.

Ремонт рулевого управления колесных тракторов.
Ремонт тормозов. Ремонт колес. Ремонт
шестеренных насосов. Ремонт распределителей.
Ремонт гидроцилиндров.

8

ПК-3.2;
ПК -3.3

Сборка и обкатка машин. Ремонт типовых деталей и
сборочных единиц.

Комплектование сборочных едениц и агрегатов.
Сборка объектов ремонта. Обкатка и испытание
машин после ремонта.

8
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Диагностирование и ремонт рам.
Диагностирование и ремонт цепей.
Диагностирование и ремонт звездочек.
Диагностирование и ремонт муфт.
Диагностирование и ремонт шин.

ПК-3.2;
ПК -3.3

Ремонт рабочих органов почвообрабатывающих
машин. Ремонт механизмов посевных машин,
водополивных машин, машин для внесения удобрений,
машин для кормопроизводства.

Ремонт рабочих органов плугов. Ремонт рабочих
органов культиваторов. Ремонт рабочих органов
борон. Диагностирование и ремонт сеялок.
Диагностирование и ремонт водополивных машин.
Диагностирование и ремонт машин для защиты
растений. Диагностирование и ремонт машин для
кормопроизводства.

6

ПК-3.2;
ПК - 3.3;
ПК-3.4

Ремонт агрегатов и сборочных единиц комбайнов.
Организация и технология хранения машин.

Дифференцированный зачет

Диагностирование и ремонт подборщика, мотовила
и шнека жатки Диагностирование и ремонт
наклонной камеры. Диагностирование и ремонт
приемного битера и молотильного барабана.
Диагностирование и ремонт подбарабанья и
соломотряса. Диагностирование и ремонт грохота,
шнека выгрузного, пововонабивателя,
соломонабивателя, днища копнителя. Организация
хранения машин. Технология хранения машин.

5

1
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
.

4.1 Материально – техническое обеспечение

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие
лаборатории  «Техническое обслуживание и ремонт машин»; «Тракторов,
самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, автомобилей»;
учебно-производственной мастерские:  «Слесарные мастерские», пункт
технического обслуживания.

Оборудование: посадочных мест - 30, рабочее место преподавателя, шкафы
для хранения наглядных пособий, стенды по тематике, комплект инструкционных
карт; лабораторное оборудование.

4.2Информационное обеспечение практики
Основные источники:

1. Курчаткин В.В. Техническое обслуживание и ремонт в сельском хозяйстве -М,
Академия, 2013г.
2. Г.И. Гладов Тракторы: Устройство и техническое обслуживание.- М.: Академа,
2013.
3. И.Н. Шило Эксплуатация сельскохозяйственной техники - М.: Инфра- М, 2014.
4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности
- М.: Академа, 2014.

Дополнительные источники:
5. Охрана труда и комплексная безопасность образовательной организации.
Электр. пособие Компакт-диск. Волгоград. : Из-во «Учитель» 2015.

Интернет – ресурсы:
ЭБС  BOOK.ru - договор № 112501.79  от 05.12.2017
Федеральный портал «Российское образование www. edu. ru

https://xn----itbachmidudk6msa.xn--p1ai/diagnostirovanie-i-texnicheskoe-
obsluzhivanie-selskoxozyajstvennyx-mashin.html

4.3 Организация практики
Учебная практика проводится рассредоточено. Базой учебной практики являются
ремонтные мастерские сельскохозяйственных предприятий, станции
технического обслуживания, по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин.

Формой проведения практики является практическое занятие.
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Учебная практика проводится после изучения МДК 03.01 «Система
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и
механизмов»  и МДК 03.02 «Технологические процессы ремонтного
производства»

Руководителями учебной  практики являются преподаватели Терского
филиала  и  руководители,  специалисты предприятий

Преподаватели формируют культуру профессионального труда, навыков
качественного выполнения заданий, бережного отношения к оборудованию
предприятий, инструменту на рабочих местах, соблюдения требований техники
безопасности, пожарной безопасности.

Формой отчетности студента по учебной практике является дневник и отчет
о выполнении работ, с приложением набора документов, подтверждающих
выполнение перечня  работ согласно заданиям, распечатанные на принтере.

4.4 Кадровое обеспечение практики
Преподаватели профессионального цикла, осуществляющие руководство

учебной практикой обучающихся, должны иметь высшее профессиональное
образование по профилю специальности.

Организация и руководство учебной практикой студентов осуществляется
руководителем практики из числа преподавателей, назначаемым приказом
директора.

Руководителями практики назначаются преподаватели дисциплин
профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты обучения
(освоенные умения в

рамках ВПД)
Основные показатели оценки результата

- проводить операции
профилактического
обслуживания машин и
оборудования
животноводческих ферм;

Правильный выбор методов и способов проведения
диагностирования с/х машин и механизмов.
Правильный выбор технологических операций по
обслуживанию с/х машин и оборудования
животноводческих ферм.
Точность выполнения и соблюдения операций
технического обслуживания машин.
Степень правильности проведения диагностирования узлов
и агрегатов с/х машин и оборудования животноводческих
ферм.
Точность определения остаточного ресурса с/х машин.
Правильный выбор технологического оборудования для
диагностирования и проведения ТО с/х машин.

- определять техническое
состояние деталей и сборочных
единиц тракторов, автомобилей,
комбайнов;

Обоснованность составления рекомендаций по выбраковке
деталей и узлов с/х машин.
Умение составлять диагностическую ведомость на агрегат
или узел с/х машины.
Умение работать со справочной, технической литературой,
с нормативными требованиями.
Умение определять техническое состояние детали по
внешнему виду.

-подбирать ремонтные
материалы;

Обоснованность применения ремонтного материала при
ремонте деталей с/х машин и механизмов
Знания в области характеристик ремонтных материалов.
Умение соблюдать технологию применения ремонтных
материалов.
Умение правильно подобрать технологическое
оборудование при применении ремонтных материалов.
Точность расчета составов полимерных материалов.
Умение правильно подобрать режимы нанесения
ремонтных материалов при восстановлении деталей.

-выполнять техническое
обслуживание машин и
сборочных единиц;

Обоснованность основных направлений развития
технического обслуживания с/х машин, узлов и агрегатов.
Умение проектировать технологические процессы
технического обслуживания и ремонта машин
Умение проводить техническое обслуживание с/х машин и
механизмов животноводческих ферм.
Умение проводить техническое обслуживание систем
двигателей внутреннего сгорания.
Умение пользоваться видами и периодичностью
технического обслуживания с/х машин и механизмов.
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-выполнять разборочно-
сборочные, дефектовочно-
комплектовочные работы,
обкатку и испытание машин и их
сборочных единиц и
оборудования;

Оценка степени знаний по эксплуатации основных видов
оборудования при разборочно-сборочных работах с/х
машин и агрегатов.
Умение использовать особенности разборки резьбовых
соединений.
Умение проводить разборку деталей и узлов с натягом.
Умение правильно организовывать работу по разборке
узлов и агрегатов с/х машин.
Умение применять технику безопасности при разборочных
и сборочных работах.
Умение применять на практике дефектацию деталей.
Умение проводить комплектацию деталей и узлов с/х
машин.
Умение использовать методы обеспечения точности
сборки.
Умение использовать оборудование для балансировки
деталей.
Умение использовать механизацию и автоматизацию
процессов сборки.
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.04
Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного
предприятия  является составной частью основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП СПО ППСЗ) в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в
укрупненную группу специальностей 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Управление работами машинно-тракторного парка
сельскохозяйственного предприятия и соответствующих профессиональных
компетенций:

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-
тракторного парка сельскохозяйственного предприятия

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями
ПК 4.3. Организовать работу трудового коллектива
ПК 4.4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения

работ исполнителями
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию

1.2. Цели и задачи учебной практики

Учебная практика направлена на формирование у студентов
практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модуля ОПОП СПО по основному
виду профессиональной деятельности для последующего освоения общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.

Задача учебной практики: сформировать у обучающихся умения и
первоначальные практические навыки в рамках модуля ОПОП СПО по
основном виду профессиональной деятельности: Управление работами
машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
учебной практики должен:

иметь практический опыт:
- участия в планировании и анализе производственных показателей
организации отрасли и структурных подразделений;
- участия в управлении первичным трудовым коллективом;
- ведения документации установленного образца;
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уметь:
- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели
машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия;
- планировать работу исполнителей;
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;
- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию
персонала;
- оценивать качество выполняемых работ.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы
учебнойпрактики

Всего 63  часов.

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом учебной практики является сформированность у
обучающихся умений и первоначальных практических навыков в рамках
профессионального модуля ОПОП СПО по основному виду профессиональной
деятельности: Управление работами машинно-тракторного парка
сельскохозяйственного предприятия, необходимого для последующего
освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК 4. 1 Участвовать в планировании основных показателей машинно-
тракторного парка сельскохозяйственного предприятия

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями

ПК 4.3 Организовать работу трудового коллектива

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
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их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Виды работ Объем часов

ПК 4.1-ПК 4.4
ОК 1-ОК 9

Определение оптимального состава
машинно-тракторного парка 24

ПК 4.5
ОК 1-ОК 9

Заполнение документации по первичному
учету затрат на содержание машинно-
тракторного парка

6

ПК 4.5
ОК 1-ОК 9

Заполнение документации по учету труда
и его оплате в машинно-тракторном парке

6

3.2.Содержание практики

Коды

компетенций Виды  работ Содержание работ
Объем
часов

ПК 4.1-ПК 4.4
     ОК 1-ОК 9

1.Определение
оптимального состава
машинно-тракторного
парка

1.Расчет технологических карт на
возделывание и уборку с/х культур.
2.Составление плана
механизированных работ
структурного подразделения с/х
предприятия.

8

3.Построение и корректировка
графиков использования тракторов
по маркам.
4.Расчет потребного количества
тракторов, с/х машин,
обслуживающего персонала для
выполнения заданного объема
работ.

8

5.Расчет потребного количества
топлива и смазочных материалов.
6. Расчет показателей
использования машинно-
тракторного парка.
7. Расчет потребного количества
автотранспорта на заданный период
механизированных работ.

8
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ПК 4.5
      ОК 1-ОК 9

2.Заполнение
документации по
первичному учету
затрат на содержание
машинно-тракторного
парка

1.Расчет и заполнение
документации первичного учета
затрат на содержание и
использование машинно-
тракторного парка структурного
подразделения с/х предприятия

6

3. Заполнение
документации по учету
труда и его оплате в
машинно-тракторном
парке

1.Расчет и заполнение
документации первичного учета
труда и его оплаты в машинно-
тракторном парке структурного
подразделения с/х предприятия.
2. Расчет и заполнение
документации первичного учета
транспортных работ тракторов.
Заполнение путевого листа
тракториста.

6

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1 Материально-техническое обеспечение

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие
учебного кабинета информационных технологий в профессиональной
деятельности.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
рабочие места для преподавателя и студентов,
персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением ,
инструкционные карты с методическими указаниями для студентов,
бланки документации первичного учета

4.2. Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:

1. Зангиев А. А., Шпилько А.В. Эксплуатация машинно - тракторного
парка: Учебник для средних профессиональных учебных заведений . М.,
КолосС,  2016 г., 314с.

2. Скороходов А.Н., Зангиев А. А. Практикум по эксплуатации
машинно- тракторного парка: Учебное пособие для вузов М., КолосС,  2016 г.,
424с.

3. В.А.Воробьев и др. Практикум по механизации и автоматизации
для ссузов.  М., КолосС,  2016 г., 264с.
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4. Нормативно-справочные материалы по планированию
механизированных работ в сельскохозяйственном производстве: сборник /
В.Н.Кузьмин и др. - М.: Росинформагротех,  2014 г., 566с.

Дополнительные источники:

5. Костин Г.Н., Рощин П.М., Косолапов Е.В. Информационные
материалы, необходимые для расчетов по основным технологическим
процессам и техническому обслуживанию МТП: Справочник. – Киров: Вятская
ГСХА, 2014г., 212с.

6. Воронцов А.П. Организация нормирования и оплаты труда на
сельскохозяйственных предприятиях. - М.: Росинформагротех,  , 2014г., 240с.

Интернет-ресурсы:
http://www.0ck.ru/transport/balans_moshhnosti_mta.html - Центральная Научная
Библиотека;
http://www.aris.ru/- Аграрная российская информационная система;
http://www.gosniti.ru- Всероссийский научно-исследовательский
технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного
парка (ГОСНИТИ);
http://www.rosinformagrotech.ru- Российский научно-исследовательский
институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-
техническому обеспечению агропромышленного комплекса
(Росинформагротех)

4.3 Организация практики

Учебная практика проводится образовательной организацией при
освоении профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля
концентрировано. В процессе учебной практики необходимо создавать условия:

- для воспитания чувства ответственности за соблюдение
технологической дисциплины и качественное выполнение работ,
дисциплинированности, аккуратности, трудолюбия, добросовестности,
бережливости;

- развитие зрительной и моторной памяти, различных свойств
внимания, точности, быстроты и координации движений рук, способности к
анализу производственных ситуаций.

Целью практики является комплексное освоение обучающимися вида
профессиональной деятельности по специальности среднего
профессионального образования, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение практического опыта.

http://www.0ck.ru/transport/balans_moshhnosti_mta.html
http://www.aris.ru/
http://www.gosniti.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
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Содержание рабочей программы учебной практики необходимо
систематически корректировать с учетом внедряемых достижений научно-
технического прогресса, изменений в содержании и характере труда.

4.4. Кадровое обеспечение практики

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство учебной практикой:

организация и руководство учебной практикой студентов осуществляется
руководителем практики из числа преподавателей, назначаемым приказом
директора.

Руководителями практики назначаются преподаватели дисциплин
профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны получать
дополнительное образование по программам повышения квалификации , в том
числе в форме стажировки в профильных организациях не реже одного раза в
три года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

 Формой  промежуточной аттестации по учебной практике является
дифференцированный зачет

Результаты обучения (освоенные умения в рамках
ВПД)

Основные показатели
оценки результата

1.Рассчитывать по принятой методике основные
производственные показатели машинно-тракторного
парка сельскохозяйственного предприятия

2.Планировать работу исполнителей

3.Инструктировать и контролировать исполнителей на
всех стадиях работ;

4.Подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации
и стимулированию персонала

5.Оценивать качество выполняемых работ

Определение требуемого
состава машинно-тракторного
парка структурного
подразделения с/х
предприятия на заданный
период на основе расчета
технологических карт,
построения и корректировки
графиков загрузки тракторов

Составление плана
механизированных работ
подразделения с/х
предприятия на заданный
период

Проведение
инструктажей с
исполнителями перед
выполнением и по окончании
работы

Осуществление
мероприятий по внедрению
систем оплаты труда,
стимулирующих и
мотивирующих персонал

Использование
современных методик оценки
качества выполняемых работ
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю

специальности)профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация
сельскохозяйственной техники является составной частью основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Подготовка машин,
механизмов, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц
и соответствующих профессиональных компетенций:
ПК1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и  приборов
электрооборудования.
ПК 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за
посевами.
ПК 1.4 Подготавливать уборочные машины
ПК 1.5 Подготавливать  машины  и  оборудование  для  обслуживания
животноводческих  ферм, комплексов  и  птицефабрик
ПК 1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и
автомобилей.

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)

Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства является освоение
вида профессиональной деятельности Подготовка машин, механизмов,
приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц,
предусмотренного ФГОС СПО.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:

иметь практический опыт:
- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и

механизмов;
- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы ;
- выявления неисправностей и устранения их;
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- проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей,
сельскохозяйственных машин и оборудования;

- выбора  машин  для выполнения различных операций
уметь:
- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и

устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования;
- определять техническое состояние машин и механизмов;
- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и

автомобилей различных марок и модификаций;
- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей;
- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных

машин.

1.3.Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (по профилю специальности)

Всего 144 часа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. 1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.

ПК 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины.

ПК 1.3 Проводить работы на машинно-тракторном агрегате

ПК 1.4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы

ПК 1.5 Подготавливать  машины  и  оборудование  для  обслуживания
животноводческих  ферм, комплексов  и  птицефабрик

ПК1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и
автомобилей.

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального модуля и
междисциплинарных курсов

Всего
часов на
практику

(час,ПК 1.1- ПК 1.6
ОК 1-ОК 9

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов,
приспособлений к работе, комплектование
сборочных единиц

МДК 01.01 Назначение и общее устройства тракторов,
автомобилей и сельскохозяйственных машин

МДК 01. Подготовка тракторов,  и
сельскохозяйственных машин и механизмов к
работе

144 часа,
4 недели
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3.2 Содержание практики

Коды
компетен

ций

Виды  работ Содержание работ Объем
часов

ПК 1.1-1.6 1.Ознакомление с
производством.
2.Техника безопасности,
охрана труда и противо-
пожарные мероприятия
при работе на машинно-
тракторном агрегате.

1. Ознакомление студентов с предприятием. Ознакомление с программой
производственной практики, с краткой историей предприятия, структурой управления
и функциями специалистов.
2. Распределение студентов по рабочим местам в соответствии с рабочим планом и
графиком прохождения производственной практики.
3.Инструктаж по охране труда, технике безопасности, правилам внутреннего
распорядка.

6

ПК 1.1-1.6 1.Выполнять
регулировку узлов,
систем и механизмов
двигателя и  приборов
электрооборудования.

1. Классификация тракторов, автомобилей, самоходных шасси по назначению, типу
устройству ходовой части. Основные   узлы  и механизмы тракторов и  автомобилей
2. Назначение кривошипно-шатунного механизма. Блок картер рядного  и  V-
образного  двигателей   их назначение и применяемый материал.  Назначение
электрооборудования и его основные группы. Аккумуляторные батареи, устройство,
принцип действия, подготовка к работе. Источники электрической энергии .
Конструкция, принцип действия. Полупроводниковые приборы для
электрооборудования.

24

ПК 1.1-1.6 1. Подготавливать
почвообрабатывающие
машины.
2.Подготавливать
посевные, посадочные
машины и машины для
ухода за посевами.

1. Способы  обработки почвы. Агротехнические  требования  к  машинам  для
основной  и  поверхностной  обработки  почвы. Классификация  машин  для  основной
и  поверхностной  обработки  почвы. Устройство  машин  и их  составные  части.
Процесс  работы. Вспомогательные  органы  плугов.  Рабочие  органы  плугов  и
культиваторов. 2. Агротехнические  требования  к  машинам  для  посева  и  посадки
зерновых  и  зернобобовых  культур. Классификация  машин  для  посева .Устройство
сеялок и  регулировки  и  настройка..

18

ПК 1.1-1.6 1. Подготавливать
уборочные машины

1. Агротехнические требования к операциям и машинам уборки  зерновых  культур и
незерновой части урожая. Классификация машин  для уборки  и  послеуборочной
обработки  зерна. Работа  зерноуборочных  комбайнов. Устройство  жатки.,

30
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Молотильного аппарата. Очистки комбайна. Копнитель. Гидравлическая  система.
Электрооборудование. Гидравлический  привод  ходовой  части  комбайна.
Устройство машин, их составные части, процесс работы. Особенности конструкции
машин для обработки убранного зерна.

ПК 1.1-1.6 1. Подготавливать
машины  и
оборудование  для
обслуживания
животноводческих
ферм, комплексов  и
птицефабрик

1. Агротехнические требования к машинам для  заготовки кормов.
Классификация  системы машин  для заготовки сена и уборки соломы .
Устройство  сеноуборочных машин, их составные части, процесс работы. Сенокосилка
КС-2.1

30

ПК 1.1-1.6 1. Подготавливать рабочее
и вспомогательное
оборудование тракторов и
автомобилей.

1. Навесные системы тракторов, назначение, конструкция, работа.
Гидравлические системы тракторов и автомобилей.
Их устройство, конструкция, принцип действия, применяемые материалы.
Гидравлические и механические догружатели ведущих колёс, назначение, устройство,
принцип действия.
Прицепные устройства, назначение, устройство, принцип действия. Устройства для
отбора мощности для привода рабочих органов с.х. машин, назначение, устройство,
принцип действия.
Дифференцированный зачет

35

1
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1 Материально-техническое обеспечение

Производственная практика (по профилю специальности) в рамках
профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной
техники проводится в сельскохозяйственных предприятиях различных
организационных форм на основе договоров между образовательной
организацией и предприятиями.

4.2 Информационное обеспечение практики

Основные источники:
1. Гладов Г.И. «Тракторы» «Устройство и техническое  обслуживание»
изд.центр«Академия»2013-256с

     2. Родичев В.А. «Тракторы» .- Москва, изд.центр «Академия»,2014 – 288с.
     3. Устинов А.Н. «Сельскохозяйственные  машины» изд.центр»Академия».
        2014 -264с.
.   4. Котиков В.М. «Тракторы  и  автомобили» изд.центр «Академия» ,2014-416с

5. Верещагин  Н.И. «Организация  и  технология  механизированных работ в
растениеводстве»,изд.центр «Академия»,2014-416с

     Дополнительные источники:
6. Журнал «Механизация и электрификация сельского хозяйства»,
7. Журнал «Тракторы и сельскохозяйственные машины»,
8. Журнал «Сельский механизатор»,
9. Журнал «Автомобильный транспорт»,
10.  Журнал «За рулем».
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501.79 от 05.12.2017
Интернет- ресурс.Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины.
Форма доступа: ru.wikipedia.org
Интернет- ресурс. Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины.
Форма доступа: http://metalhandling.ru
Интернет- ресурс. Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины.
Форма доступа:
file://localhost/E:/интернет/Учебное%20оборудование,%20учебная%20техника%
20и%20наглядные%20пособия.htm
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4.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика (по профилю специальности),
предусмотренная ФГОС СПО, осуществляется на основе договоров между
Филиалом и организациями, независимо от их организационно-правовых форм.

Договор между Филиалом и организациями должен предусматривать:
- сроки проведения практики;
- обязательства организации, на базе которого проводится практика;
- обязательства Филиала по обеспечению методического руководства

практикой.
Договор на  практику  юридический документ установленной формы, на

основании которого Филиал направляет обучающегося для прохождения
практики на указанное в договоре предприятие. Договор должен быть
оформлен в двух экземплярах, подписан директором Филиала и руководителем
предприятия по месту практики, заверен печатями. Один экземпляр договора
остаётся на предприятии (базе практики), второй  сдается  зам. директора по
УПР для формирования направления на практику.

При наличии вакантных должностей в организации студенты могут
зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы
практики.

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие
места и на весь период практики на них распространяются правила охраны
труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с
которыми они должны быть ознакомлены в установленном в организации
порядке.

Студентам и их родителям предоставляется право самостоятельного
подбора организации  базы практики по месту жительства. Заявление студента
и заявка (гарантийное письмо) организации предоставляются на имя директора
Филиала не позднее, чем за 1 месяц до начала практики.

Организация и руководство производственной практикой (по профилю
специальности) студентов осуществляется:

- от Терского филиала – руководителем практики из числа
преподавателей, назначаемым приказом директора;

- от организации – руководителем практики.
Руководители практики от Терского филиала :
- осуществляют контроль за организацией и прохождением

производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;

- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;

- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;
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- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;

- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.

Руководители практики от организации:
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте ,

охраной труда и т.д.;
- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике

безопасности с оформлением установленной документации , в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой
документацией;

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном
предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам, осуществляют
учет их работы;

- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.

Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники

безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей

программой производственной практики (по профилю специальности),
фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;

- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике .

Непосредственно перед началом производственной практики (по
профилю специальности) организуется собрание, которое проводит
зам. директора по УПР с обязательным участием  заведующего отделением и
руководителя практики от Филиала.
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На организационном собрании студенты получают:
- Программу производственной  практики (по профилю специальности) в

печатном или в электроном варианте;
- направление на практику;
- методические указания для студентов  по организации проведения и

оформлению результатов производственной практики  (по профилю
специальности).

Оформление результатов производственной практики (по профилю
специальности)

В ходе практики студенты ведут дневник производственной   практики (по
профилю специальности).

В дневнике в хронологическом порядке ведется ежедневный учет
проделанной работы прохождения практики в форме кратких записей .

Требования к ведению дневника практики:
- записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень

выполненных работ за день;
- дневник ежедневно проверяет руководитель практики от организации и

заверяет подписью;
- по окончании практики дневник заверяется подписью руководителя от

организации;
- дневник и отчет по практике сдаются руководителю практики от

Филиала.
Структура Дневника производственной практики (по профилю

специальности):
- титульный лист;
- содержание дневника.
На протяжении всего периода работы в организации студент должен в

соответствии с рабочей программой практики собирать и обрабатывать
необходимый материал, а затем представить его в виде оформленного отчета о
производственной практике своему руководителю. Отчет о практике является
основным документом студента, отражающим выполненную им, во время
практики, работу.

Отчет о практике является документом студента, подтверждающим
выполнение программы производственной практики (по профилю
специальности). Для составления, редактирования и оформления отчета
студентам рекомендуется отводить последние 1-2 дня производственной
практики (по профилю специальности). Дифференцированный зачет
проводится в последний день практики.

Объем отчета должен составлять не менее 15 страниц формата А-4.
Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете

по практике:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
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- основная часть;
- выводы;
- приложения.
К отчёту прилагаются:
-производственная характеристика оторганизации, заверенная подписью

руководителя и печатью предприятия;
-аттестационный лист с подписями руководителей от организации и

филиала.
По окончании практики руководитель практики от организации

составляет на студента производственную характеристику. В производственной
характеристике необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место
прохождения практики, время прохождения. Также в производственной
характеристике должны быть отражены:

-полнота и качество выполнения программы практики, отношение
студента к выполнению заданий, полученных в период практики, оценка
результатов практики студента;

- проявленные студентом профессиональные и личные качества.
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4.4. Кадровое обеспечение практики

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (по профилю специальности):

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от Филиала и от организации.

Руководителями практики назначаются преподаватели дисциплин
профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны получать
дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не
реже одного раза в три года.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИЛЮ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Формой контроля и оценки результатов производственной практики (по
профилю специальности) является дифференцированный зачет. К зачету
студент представляет следующие документы:

– дневник;
– отчетпо практике(с необходимыми приложениями);
– производственную характеристику;
– аттестационный лист.

Работа над отчетом по производственной практике позволяет
руководителю оценить уровень сформированности общих и профессиональных
компетенций (ОК, ПК) в рамках освоения профессионального модуля и
установленных ФГОС СПО по специальности.

Результаты (освоенные
профессиональные

компетенции)
Основные показатели оценки результата

1 2

ПК 1.1.  Выполнять
регулировку узлов, систем
и механизмов двигателя и
приборов электрооборудо-
вания.

Правильный  выбор методов и способов проведения
сборки, разборки, регулировки и выявление
неисправностей;
Точность и правильность установки узлов и деталей на
двигатель;
Точность и правильность установки приборов
электрооборудования.
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ПК 1.2.  Подготавливать
почвообрабатывающие
машины.

Оценка степени знаний в определении технического
состояния машин и механизмов регулировать рабочие
органы сельскохозяйственных машин.

ПК 1.3.  Подготавливать
посевные, посадочные
машины и машины для
ухода за посевами.

Оценка степени знаний в определении технического
состояния посевных, посадочных машин и машин для
ухода за посевами.

ПК 1.4. Подготавливать
уборочные машины.

Оценка степени знаний в определении технического
состояния уборочных машин

ПК 1.5. Подготавливать
машины  и  оборудование
для  обслуживания
животноводческих  ферм,
комплексов  и
птицефабрик.

Оценка степени знаний в определении технического
состояния машин  и  оборудование  для  обслуживания
животноводческих  ферм, комплексов  и  птицефабрик.

ПК 1.6. Подготавливать
рабочее и вспомогательное
оборудование тракторов и
автомобилей.

Оценка степени знаний в выявлении неисправностей
основных механизмов тракторов и автомобилей
различных марок и модификаций; выявлять
неисправности в основных механизмах тракторов и
автомобилей;

Результаты
(освоенные общие

компетенции)
Основные показатели оценки результата

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

- демонстрация интереса к будущей профессии

ОК.2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

- выбор и применение методов и способов решения
профессиональных задач в области эксплуатации
сельскохозяйственной техники;
- оценка эффективности и качества их выполнения

ОК.3.  Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

- решение стандартных и нестандартных профессиональных
задач в области эксплуатации сельскохозяйственной техники

ОК.4.  Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

- эффективный поиск необходимой информации;
- использование различных источников, включая
электронные
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ОК.5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

- выполнение практических задач с использованием
персонального компьютера и необходимого программного
обеспечения;
- использование сети Интернет для решения практических
задач в области эксплуатации сельскохозяйственной техники

ОК.6. Работать в коллективе и
в команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и
мастерами в ходе обучения

ОК.7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

- самоанализ и коррекция результатов собственной работы

ОК.8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации

- организация самостоятельных занятий при изучении
профессионального модуля

ОК.9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

- анализ инноваций в области разработки технологических
процессов по возделыванию сельскохозяйственных культур
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Область применения программы

Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности)профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация
сельскохозяйственной техники является составной частью основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация
сельскохозяйственной техники и соответствующих профессиональных
компетенций:

ПК2.1Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные
показатели

ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат
ПК 2.3 Проводить работы в машинно-тракторном агрегате
ПК 2.4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы
1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю

специальности)
Целью производственной практики (по профилю специальности) является

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйстваявляется освоение
вида профессиональной деятельности Эксплуатация сельскохозяйственной
техники, предусмотренного ФГОС СПО.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:

иметь практический опыт:
- комплектования машинно-тракторных агрегатов;
- работы на машинно-тракторных агрегатах;
- выполнения механизированных сельскохозяйственных работ

уметь:
- производить расчет грузоперевозки;
- комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат;
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- комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по
возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур

1.3.Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (по профилю специальности)

Всего 144 часа

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК 2. 1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные
показатели

ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат

ПК 2.3 Проводить работы на машинно-тракторном агрегате

ПК 2.4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
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коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального модуля
и междисциплинарных курсов

Всего часов на
практику

(час, недель)
ПК 2.1- ПК 2.4

ОК 1-ОК 9
ПМ.02 Эксплуатация
сельскохозяйственной техники

МДК 02.01 Комплектование машинно-
тракторного агрегата для выполнения
сельскохозяйственных работ

МДК 02.02 Технологии
механизированных работ в
растениеводстве

МДК 02.03 Технологии
механизированных работ в
животноводстве

144 часа,

4 недели
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3.2 Содержание практики

Коды
компетен

ций
Виды  работ

Содержание работ
Объем
часов

ПК 2.1-2.4 1.Ознакомление с
производством.
2.Техника безопасности,
охрана труда и
противопожарные
мероприятия при работе
на машинно-тракторном
агрегате.

1. Ознакомление студентов с предприятием. Ознакомление с программой
производственной практики, с краткой историей предприятия, структурой управления
и функциями специалистов.
2. Распределение студентов по рабочим местам в соответствии с рабочим планом и
графиком прохождения производственной практики.
3.Инструктаж по охране труда, технике безопасности, правилам внутреннего
распорядка.

6

ПК 2.1-2.4 1.Комплектование,
наладка и работа на
пахотных агрегатах.

1. Ознакомление с устройством и расположением площадок для комплектования и
наладки машинно-тракторных агрегатов. Проверка наличия технологической
оснастки, инструмента и материалов, необходимых для наладки МТА. Изучение
технических и агротехнических требований. Подбор машин и составление машинно-
тракторных агрегатов в реальном исполнении. Наладка и ежесменное обслуживание
машин входящих в состав МТА. Пробный заезд и наладка агрегата. Сдача
подготовленного агрегата к работе.
2. Проверка состояния и приемка пахотного агрегата. Разбивка поля на загонки.
Вспашка агрегатом в соответствии с агротехническими требованиями.
Маневрирование скоростями для получения наибольшей производительности труда и
полной загрузки трактора. Периодический контроль качества вспашки. Очистка
агрегата и постановка его на место стоянки.

24

ПК 2.1-2.4 1.Комплектование,
наладка и работа на
агрегатах для сплошной
культивации.

1. Ознакомление с устройством и расположением площадок для комплектования и
наладки машинно-тракторных агрегатов. Проверка наличия технологической
оснастки, инструмента и материалов, необходимых для наладки МТА. Изучение
технических и агротехнических требований. Подбор машин и составление машинно-
тракторных агрегатов в реальном исполнении. Наладка и ежесменное обслуживание

18
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машин входящих в состав МТА. Пробный заезд и наладка агрегата. Сдача
подготовленного агрегата к работе.
2. Проверка состояния и приемка агрегата. Сплошная культивация с соблюдением
агротехнических требований. Маневрирование скоростями для получения наибольшей
производительности труда. Периодический контроль качества. Сдача выполненной
работы. Пересмена.

ПК 2.1-2.4 1. Комплектование,
наладка и работа на
агрегатах для посева
зерновых культур

1. Ознакомление с устройством и расположением площадок для комплектования и
наладки машинно-тракторных агрегатов. Проверка наличия технологической
оснастки, инструмента и материалов, необходимых для наладки МТА. Изучение
технических и агротехнических требований. Подбор машин и составление машинно-
тракторных агрегатов в реальном исполнении. Наладка и ежесменное обслуживание
машин входящих в состав МТА. Пробный заезд и наладка агрегата. Сдача
подготовленного агрегата к работе.
2. Проверка состояния и приемка агрегата. Разметка поля. Проверка качества посева
после пробных заездов агрегата. Посев зерновых культур в соответствии с
агротехническими требованиями. Маневрирование скоростями с целью получения
наивысшей производительности. Периодическая проверка качества посева. Сдача
выполненной работы. Пересмена.

30

ПК 2.1-2.4 1.Комплектование,
наладка и работа на
агрегатах для посева
пропашных культур

1. Ознакомление с устройством и расположением площадок для комплектования и
наладки машинно-тракторных агрегатов. Проверка наличия технологической
оснастки, инструмента и материалов, необходимых для наладки МТА. Изучение
технических и агротехнических требований. Подбор машин и составление машинно-
тракторных агрегатов в реальном исполнении. Наладка и ежесменное обслуживание
машин входящих в состав МТА. Пробный заезд и наладка агрегата. Сдача
подготовленного агрегата к работе.
2. Проверка состояния и приемка агрегата. Разметка поля. Проверка качества работы
агрегата после пробного заезда. Маневрирование скоростями с целью получения
наивысшей производительности агрегата. Контроль качества посева. Подналадка
агрегата. Сдача выполненной работы. Очистка агрегата и постановка его на место

30
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стоянки

ПК 2.1-2.4 1.Работа на уборочных
агрегатах

1. Ознакомление с устройством и расположением площадок для наладки уборочных
агрегатов. Проверка наличия технологической оснастки, инструмента и материалов,
необходимых для наладки. Изучение технических и агротехнических требований.
Наладка и ежесменное обслуживание уборочных машин. Пробный заезд и наладка
агрегата. Сдача подготовленного агрегата к работе.
2. Проверка состояния и приемка агрегата. Разметка поля. Проверка качества работы
агрегата после пробного заезда. Маневрирование скоростями с целью получения
наивысшей производительности агрегата. Контроль качества уборочных работ.
Подналадка агрегата. Сдача выполненной работы. Очистка уборочной техники и
постановка на хранение.

Дифференцированный зачет

36

1
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1 Материально-техническое обеспечение

Производственная практика (по профилю специальности) в рамках
профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной
техники проводится в сельскохозяйственных предприятиях различных
организационных форм на основе договоров между образовательной
организацией и предприятиями.

4.2 Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в
растениеводстве. Учебн .пособ. М.: «Академия» 2014- 416 с.
3. Ф.А. Гусаков Организация и технология механизированных работ в
растениеводстве. Практикум М.: «Академия» 2014
3. Кирсанов В.И. Механизация и технология животноводства М.:
«ФОРУМ»,2014 – 288 с.
4. Шило И.Н. Эксплуатация сельскохозяйственной техники М.: «Инфра-
М»2014 – 176 с.

          Дополнительные источники:

1. Булушев В. Методика нормирования механизированных погрузочных
работ // Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве. — 2014. — № 11.
— С. 16-30.
2. Булушев В., Сидорин А. Типовые нормы выработки и расхода топлива на
механизированные работы по внесению удобрений в почву и на
транспортировку общехозяйственных грузов I-IV классов // Нормирование и
оплата труда в сельском хозяйстве. — 2014. — № 4. — С. 26-39.
3. Воронцов А.П. Организация нормирования и оплаты труда на
сельскохозяйственных предприятиях. — М., 2014. — 258 с.
4.  Горшкова В., Булушев В., Сидорин А., Власова Ю. Типовые нормы
выработки и расхода топлива на механизированные работы по внесению
органических удобрений в почву // Нормирование и оплата труда в сельском
хозяйстве. — 2014. — № 3. — С. 28-42.
5. Костин Г.Н., Рощин П.М., Косолапов Е.В. Информационные материалы,
необходимые для расчетов по основным технологическим процессам и
техническому обслуживанию на фермах: Справочник. – Киров: Вятская ГСХА,
2014. -  84  с.: ил.
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       Интернет-ресурсы:

- ЭБС BOOK.ru - договор № 112.501.79 от 05.12.2017
- Центральная Научная Библиотека
http://www.0ck.ru/transport/balans_moshhnosti_mta.html -
- Аграрная российская информационная система http://www.aris.ru/  ;
- Всероссийский научно-исследовательский технологический институт
ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка (ГОСНИТИ)
http://www.gosniti.ru ;
- Российский научно-исследовательский институт информации и технико-
экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению
агропромышленного комплекса (Росинформагротех)
http://www.rosinformagrotech.ru.

4.3 Организация практики

Руководители практики от филиала разрабатывают и рассматривают на
заседании предметно-цикловой комиссии рабочую программу
производственной практики (по профилю специальности). Программа
утверждается зам. директора по УПР.

Производственная практика (по профилю специальности),
предусмотренная ФГОС СПО, осуществляется на основе договоров между
филиалом и организациями, независимо от их организационно-правовых форм.

Договор между филиалом и организациями должен предусматривать:
- сроки проведения практики;
- обязательства организации, на базе которого проводится практика;
-обязательства филиала по обеспечению методического руководства

практикой.
Договор на практику – юридический документ установленной формы, на

основании которого филиал направляет обучающегося для прохождения
практики на указанное в договоре предприятие. Договор должен быть
оформлен в двух экземплярах, подписан директором филиала и руководителем
предприятия по месту практики, заверен печатями. Один экземпляр договора
остаётся на предприятии (базе практики), второй – сдается зам. директора по
УПР для формирования направления на практику.

При наличии вакантных должностей в организации студенты могут
зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы
практики.

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие
места и на весь период практики на них распространяются правила охраны
труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с
которыми они должны быть ознакомлены в установленном в организации
порядке.
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Организация и руководство производственной практикой (по профилю
специальности) студентов осуществляется:

- от Терского филиала – руководителем практики из числа
преподавателей, назначаемым приказом директора;

- от организации – руководителем практики.

Руководители практики от Терского филиала :

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают участие
в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам
работ;

- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;

- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;

- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;

- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
филиала.

Руководители практики от организации:

- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте,
с оборудованием, техническими средствами, контрольно-измерительными
приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;

-проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой
документацией;

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном
предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам, осуществляют
учет их работы;
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- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.

Студент при прохождении практики обязан:

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники

безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей

программой производственной практики (по профилю
специальности),фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от филиала;

- представить руководителю практики от филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике .

Непосредственно перед началом производственной практики (по
профилю специальности) организуется собрание, которое проводит зам.
директора по УПР с обязательным участием заведующего отделением и
руководителя практики от филиала.

На организационном собрании студенты должны получить:
- программу производственной практики (по профилю специальности) в

печатном или в электроном варианте;
- направление на практику;
-методические указания для студентов по организации проведения и

оформлению результатов производственной практики (по профилю
специальности).

Оформление результатов производственной практики (по профилю
специальности)

В ходе практики студенты ведут дневник производственной практики (по
профилю специальности).

Требования к ведению дневника практики:
- записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень

выполненных работ за день;
-дневник ежедневно проверяет руководитель практики от организации и

заверяет подписью;
- по окончании практики дневник заверяется подписью руководителя от

организации;
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-дневник и отчет по практике и сдаются руководителю практики от
филиала.

Структура дневника производственной практики (по профилю
специальности):

- титульный лист;
- содержание дневника.
На протяжении всего периода работы в организации студент должен в

соответствии с рабочей программой практики собирать и обрабатывать
необходимый материал, а затем представить его в виде оформленного отчета о
производственной практике своему руководителю. Отчет о практике является
основным документом студента, отражающим выполненную им, во время
практики, работу.

Отчет о практике является документом студента, подтверждающим
выполнение программы производственной практики (по профилю
специальности). Для составления, редактирования и оформления отчета
студентам рекомендуется отводить последние 1-2 дня производственной
практики (по профилю специальности). Дифференцированный зачет
проводится в последний день практики.

Объем отчета должен составлять не менее 15 страниц формата А-4.
Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете

по практике:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- выводы;
- приложения.
К отчёту прилагаются:
-производственная характеристика оторганизации, заверенная подписью

руководителя и печатью предприятия;
-аттестационный лист с подписями руководителей от организации и

филиала.
По окончании практики руководитель практики от организации

составляет на студента производственную характеристику. В производственной
характеристике необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место
прохождения практики, время прохождения. Также в производственной
характеристике должны быть отражены:

-полнота и качество выполнения программы практики, отношение
студента к выполнению заданий, полученных в период практики, оценка
результатов практики студента;

- проявленные студентом профессиональные и личные качества.
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4.4. Кадровое обеспечение практики

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (по профилю специальности):

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от Филиала и от организации.

Руководителями практики назначаются преподаватели дисциплин
профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны получать
дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не
реже одного раза в три года.
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИЛЮ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Формой контроля и оценки результатов производственной практики (по
профилю специальности) является дифференцированный зачет. К зачету
студент представляет следующие документы:

– дневник;
– отчетпо практике(с необходимыми приложениями);
– производственную характеристику;
– аттестационный лист.

Работа над отчетом по производственной практике позволяет
руководителю оценить уровень сформированности общих и профессиональных
компетенций (ОК, ПК) в рамках освоения профессионального модуля и
установленных ФГОС СПО по специальности.

Результаты (освоенные
профессиональные

компетенции)
Основные показатели оценки результата

1 2
ПК 2.1. Определение
рационального состава
агрегатов и их
эксплуатационных
показателей

- определение рационального состава агрегатов;
- определение эксплуатационных показателей
агрегатов;

ПК 2.2. Комплектование
машинно-тракторных
агрегатов

- комплектование машинно-тракторных агрегатов;
- подготовка трактора и рабочей машины к работе,
регулировка рабочих органов машин

ПК 2.3. Проведение работ
на машинно-тракторном
агрегате

-     проведение работ на машинно-тракторном агрегате;
-    настройка и обслуживание агрегата в поле;
-    разметка поля для работы агрегата

ПК.2.4. Выполнение
механизированных
сельскохозяйственных
работ

-      выполнение механизированных
сельскохозяйственных работ;
-     контроль качества выполненной работы

Результаты
(освоенные общие

компетенции)
Основные показатели оценки результата

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

- демонстрация интереса к будущей профессии
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ОК.2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество

- выбор и применение методов и способов решения
профессиональных задач в области эксплуатации
сельскохозяйственной техники;
- оценка эффективности и качества их выполнения

ОК.3.  Принимать решения
в стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность

- решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач в области эксплуатации
сельскохозяйственной техники

ОК.4.  Осуществлять поиск
и использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

- эффективный поиск необходимой информации;
- использование различных источников, включая
электронные

ОК.5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

- выполнение практических задач с использованием
персонального компьютера и необходимого
программного обеспечения;
- использование сети Интернет для решения
практических задач в области эксплуатации
сельскохозяйственной техники

ОК.6. Работать в
коллективе и в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и
мастерами в ходе обучения

ОК.7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий

- самоанализ и коррекция результатов собственной
работы

ОК.8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

- организация самостоятельных занятий при изучении
профессионального модуля

ОК.9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

- анализ инноваций в области разработки
технологических процессов по возделыванию
сельскохозяйственных культур
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4
1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)

является составной частью основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) в соответствии с  ФГОС СПО по специальности 35.02.07.
«Механизация сельского хозяйства», входящей в укрупненную группу 35.00.00.
«Сельское, лесное, рыбное хозяйство,

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
«Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов» и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
механизмов.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин и механизмов.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и
узлов машин и механизмов.
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной
техники.

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)
Целью производственной практики (по профилю специальности) является

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при
освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства» является освоение
вида профессиональной деятельности «Техническое обслуживание и
диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов ;
ремонт отдельных деталей и узлов», предусмотренного ФГОС СПО.

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент
в ходе производственной практики (по профилю специальности) должен:

иметь практический опыт:

- проведения технического обслуживания;

- определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин;
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выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно -комплектовочных

работ, обкатки агрегатов и машин;

            налаживания и эксплуатации ремонтно-технического оборудования;
уметь:
- проводить диагностирование сельскохозяйственных машин и механизмов ,
профилактическое обслуживания с/х машин и оборудования животноводческих
ферм;

- -определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов,
автомобилей, комбайнов, с/х машин

- -подбирать ремонтные материалы;
- -выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц ;
- -выполнять разборочно-сборочные, дефектовочно-комплектовочные работы,

обкатку и испытание машин и их сборочных единиц и оборудования;
- -принимать машины и механизмы на техническое обслуживание и ремонт и

оформлять приема - сдаточную документацию;
- -выполнять ремонт машин, механизмов и другого инженерно- технического

оборудования;
-
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной

практики (по профилю специальности)
Всего 180 часов.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является
овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование результата обучения

  ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание
сельскохозяйственных машин и механизмов

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта
сельскохозяйственных машин и  механизмов

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения
сельскохозяйственной техники.

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

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования профессиональной
деятельности.

ОК 6.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее
сплочение, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

       3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального
модуля и междисциплинарных курсов

Всего часов на практику
(час, недель)

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9,

ПМ 03 Техническое обслуживание и
диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и
механизмов; ремонт отдельных
деталей и узлов
МДК 03.01. Система технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственных машин и
механизмов
МДК 03.02. Технологические процессы
ремонтного производства

180 часов
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3.2 Содержание практики

Коды
компетенций Виды  работ Содержание работ

Объем
часов

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9,

Ремонт почвообрабатывающих
машин

Ремонт плугов
а) Ремонт трапецеидального лемеха
б) Ремонт долотообразного лемеха
в) Ремонт предплужника, дискового ножа 6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9,

Ремонт почвообрабатывающих
машин

Ремонт плугов
а) Ремонт рабочей поверхности отвала
б) Ремонт плугов общего назначения

6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9,

Ремонт почвообрабатывающих
машин

Ремонт  культиваторов
а) Ремонт прицепного культиватора КПК – 4
б) Ремонт садового культиватора КСМ – 5

6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9,

Ремонт почвообрабатывающих
машин

Ремонт  культиваторов
а) Ремонт прицепного культиватора КПС – 4Г
б) Ремонт культиватора КРН-4,2

6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9,

Ремонт почвообрабатывающих
машин

Ремонт борон
а) Ремонт зубовой бороны
б) Ремонт дисковой бороны
в) Ремонт тяжёлых дисковых борон

6
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ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9,

Ремонт почвообрабатывающих
машин

Ремонт  лущильников
г) Ремонт дискового лущильника ЛДГ -10А
д) Ремонт дискового лущильника ЛДГ – 5А

6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9,

Ремонт посевных машин
Ремонт сеялок
а) Ремонт высевающих аппаратов зерновых сеялок
б) Ремонт высевающих аппаратов травяных сеялок

6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9,

Ремонт посевных машин
Ремонт сеялок
а) Ремонт высевающих аппаратов овощных сеялок

    б) Ремонт семяпроводов зерновых сеялок
6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9,

Ремонт посевных машин
Ремонт сеялок
а) Ремонт двухдисковых сошников
б) Ремонт полозовидного сошника сеялки

6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9,

Ремонт посевных машин
Ремонт сеялок
а) Ремонт зернотуковой сеялки СЗ-3,6А
б) Ремонт пневматической сеялки СПУ-6 6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9,

Ремонт посадочных машин
Ремонт картофелесажалок, машин для посадки овощей
а) Ремонт посадочной машины СН-4Б
б) Ремонт картофелесажалки САЯ-4
в) Ремонт рассадопосадочной машины СКН-6А

6
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ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9,

Ремонт посадочных машин
Ремонт  машин для посадки овощей
в) Ремонт рассадопосадочной машины СКН-6А 6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9,

Ремонт машин для внесения
удобрений

Ремонт машин для разбрасывания  удобрений
а) Ремонт машины для внесения удобрений МВУ – 0,5А
б) Ремонт машины МВУ – 6

6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9,

Ремонт машин для внесения
удобрений

Ремонт машин для разбрасывания удобрений
а) Ремонт машины РУМ-5-0,3 6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9,

Ремонт машин для внесения
удобрений

Ремонт машин для разбрасывания  удобрений
а) Ремонт агрегата АБА-0,5М
б) Ремонт машины РОУ-6 6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9,

Ремонт машин для внесения
удобрений

Ремонт машин для разбрасывания удобрений
а) Ремонт машины МЖТ-10 6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9,

Ремонт машин для заготовки
сена

Ремонт косилок, пресс-подборщиков, граблей, стогометателей
а) Ремонт режущих аппаратов косилок
б) Ремонт ротационной косилки КРН-2,1А
в) Ремонт роторных граблей-ворошителей ГВР-6Б

6
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ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9,

Ремонт машин для заготовки
сена

а) Ремонт подборщика ТП-Ф-45
б) Ремонт погрузчика-стогометателя ПФ-0,5

6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9

Ремонт тракторов
Ремонт гусеничных и колёсных тракторов
а) Ремонт двигателя трактора МТЗ-80, 82
б) Ремонт трансмиссии трактора МТЗ-80,82

 6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9

Ремонт тракторов
Ремонт гусеничных и колёсных тракторов

а) Ремонт ходовой части колёсных тракторов
б) Ремонт ходовой части гусеничного трактора ДТ-175

6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9

Ремонт тракторов
Ремонт гусеничных и колёсных тракторов
д) Ремонт двигателя ЯМЗ-240
е) Ремонт системы управления колёсных тракторов
ж) Ремонт системы электрооборудования тракторов

6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9

Ремонт зерноуборочных
комбайнов

Ремонт комбайнов ДОН, Енисей
а) Ремонт режущего аппарата комбайна ДОН-1500
б) Ремонт мотовила комбайна ДОН-1500
в) Ремонт молотильного аппарата Дон-1500

6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9

Ремонт зерноуборочных
комбайнов

Ремонт комбайнов ДОН, Енисей
г) Ремонт соломотряса комбайна ДОН-1500
д) Ремонт комбайна ДОН-2600
е) Ремонт комбайна Енисей 1200

6
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ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9

Ремонт кукурузоуборочных
комбайнов

Ремонт кукурузоуборочного комбайна КСКУ-6
а) Ремонт початкоотделяющего аппарата
б) Ремонт рабочих органов для обработки початков

6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9

Ремонт кукурузоуборочных
комбайнов

Ремонт кукурузоуборочного комбайна КСКУ-6
а) Ремонт комбайна ККП-3
б) Ремонт очистителя початков ОП-15П

6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9

Ремонт силосоуборочных
комбайнов

Ремонт режущего аппарата, измельчителя силосоуборочного комбайна
Ремонт силосоуборочного комбайна КСС-2,6А
Ремонт косилки-измельчителя КЗП-2

6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9

Проверка и подготовка
тракторов к выезду за пределы
машинного двора

а) Проверка тормозной системы трактора перед выездом из машинного
двора

б) Проверка рулевого управления трактора

6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9

Проверка и подготовка
тракторов к выезду за пределы
машинного двора

а) Проверка электрооборудования тракторов перед выездом за пределы
     машинного двора.
б) Устранение неполадок трактора перед выездом из машинного двора

6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9

Проверка и подготовка
автомобилей к выезду за
пределы гаража

а) Проверка тормозной системы автомобиля перед выездом из гаража
б) Проверка рулевого управления автомобиля

6

ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4,
ОК 1, ОК 2-9

Проверка и подготовка
автомобилей к выезду за
пределы гаража

а) Проверка электрооборудования автомобиля перед выездом из гаража
б) Устранение неполадок автомобиля перед выездом из гаража

6
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю

специальности) предполагает наличие организаций, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся .
Реализация программы диагностической и по ремонту машин производственной
практики предполагает наличие учебных кабинетов, лаборатории, пункта ТО
и диагностирования машин, машинный двор
Оборудование рабочих мест проведения производственной практики :
трактор колёсный, трактор гусеничный, зерноуборочный комбайн, плуг,
культиватор, сеялка, почвообрабатывающий комплекс, опрыскиватель,
разбрасыватели удобрений, прицепы, автомобиль.
Стенды: КИ-921 - для проверки топливной аппаратуры, КИ – 968 - для
проверки автотракторного электрооборудования, КИ – 1578 – для проверки
узлов системы смазки, КИ – 4200 - для проверки узлов гидравлической
системы, УРБ- ВП – для расточки верхний головки шатуна и втулки, СШК-3
- для шлифовки клапанов и коромысел клапанов, стенд для притирки
клапанов, для расточки гильз, для хонингования гильз, настольно
сверлильный и заточной станки.
Приборы и инструмент: сварочный агрегат для сварки на переменном
токе ТС-500; Сварочный стол; Ацетиленовый генератор ГНВ-1,25; Редуктор
сварочный; Баллон кислородный; Электрододержатель; Защитный
сварочный щиток; Очки сварщика; Газовые горелки; Газовые резаки;
Токарно-винторезный станок 1К62;Магнитный дефектоскоп М-217; Кран балка 3т.;
Агрегат АТУ-4822 для обслуживания машин; Электромеханический
солидолонагнетатель; Электротормозной стенд; Гаражный гидравлический
домкрат; Домкрат П 304; Пресс ручной гидравлический; Пресс ручной
механический; Пресс
реечный ручной; Стенд для статической балансировки вентиляторов;
Электровулканизатор 6140; Намагничивающий аппарат; Прибор для
проверки контрольно-измерительных приборов КИП-1; Муфельная печь;
Прибор для испытания форсунок КИ -3333; Прибор для испытания
нагнетательных клапановКИ-1086; Прибор для испытания плунжерных пар
КИ-759; Прибор для испытания форсунок КИ- 562; Приспособление для
проверки и регулировки форсунок на двигателе КИ-9917; Приспособление
КИ-4802; Устройство для проверки фильтров КИ-4801; Весы настольные;
Весы для проверки упругости колец и пружин; Ванна для мойки деталей;
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Горн кузнечный; Пневматический молот; Максиметр; Прибор для измерения
давления впрыска форсунки; Прибор для измерения производительности
жиклёров; Устройство для измерения герметичности игольчатого клапана
карбюратора; Стенд для проверки производительности карбюраторов и
бензонасосов КИ- 528: Комприсиметр; Прибор ИМД – Ц, ИМД-ЦМ; Прибор
ППЯ-555; Прибор для очистки свечей; Прибор для измерения частоты
вращения ротора центрифуги КИ 1308В; Дефектоскоп ПДО – 1; Устройство
для проверки колец на просвет; Индикатор расхода газов КИ-4887; Вакуум
анализатор КИ-5315; Автостетоскоп ТУ-11-003; Устройство для проверки
суммарного зазора в КШМ КИ- 11140; Жидкосной индикатор КИ-4870;
Переносной вольтамперметр КИ-1093; Ареометр денсиметр,
плотномер; Устройство для проверки зубчатых зацеплений КИ-5454;
Приспособление для проверки зазоров в подшипниках КИ- 4850;
Приспособление для проверки биения колец подшипников; Устройство для
определения износа гусеничной цепи КИ-8913Б; Устройство для измерения
давления в шинах КИ-458; Универсальная линейка для проверки схождения
колёс КИ- 650; Прибор для измерения усилия на ободе рулевого колеса и
свободного хода КИ-402; Прибор КИ-5473; Коловорот; Электрическая дрель;
Набор торцовых фрез; Прибор ОПР- 1334-01 для шлифовки гнёзд клапанов;
Установочная плита для шатунов; Индикаторное приспособление для
проверки изгиба и скручивания шатуна; Приспособления для правки
шатунов; Развальцовка;
Приспособление для проверки прямолинейности клапанов; Угломер;
Приспособление для регулирования золотника распределителя;
527Б; Компрессиметр; Червячная таль; Приспособление для сборки сцепления;
Пневмогайковёрт; Штангенциркули; Штангенрейсмус;
Штангенглубомер; Микрометр 0-150; Микрометрический глубиномер;
Микрометрический нутромер; Индикаторный микрометр; Индикатор
часового типа; Универсальная индикаторная стойка; Рычажный
микрометр; Рычажная скоба; Набор калибров; Щупы №1-№3; Шаблоны;
Поверочная плита; Металлическая линейка; Прибор Э-203-0; Прибор Э-203-
П; Прибор К-303 для фар; Устройство для балансировки вентиляторов;
Краскораспылитель КРП-6; Универсальные угломеры; Рулетка;
Штангензубомер; Тахометр; Газоанализатор; Секундомер; Динамометр;
Вилка ЛЭ-2; Нагрузочное приспособление для измерения тормозного
момента стартера; Динамометрический ключ; Шаблон для проверки лемеха;
Скалка для проверки соосности коренных подшипников; Оправка для
установки шатуна; Приспособление для установки поршневых колец;
Приспособление для проверки герметичности клапанов ОПР-1627;
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     Кондуктор для рассверливания отверстий; Набор съёмников;
«Колос», 1996- 216с.. очистки и проверки свечей 514-2М; Магнитометр; Набор
слесарный большой, средний, малый; Лупа 5-ти кратная; Муфельная печь;
Домкрат гидравлический; Электроплитка бытовая; Термометр эталонный для
воды;Ведро бытовое; Манометр; Угольник проверочный; Линейка
проверочная;Приспособление для установки гильз; Центрирующий конус;
Кондуктор для высверливания заклепок сцепления; Универсальные съёмники
для ходовой части гусеничных тракторов; Приспособление для ремонта
топливопроводов ПТ-265-10; Приспособление для проверки масленого
фильтра КИ-4940; Мембранный стетоскоп КИ- 1154; Моментоскоп КИ-4941;
Приспособление для проверки топливных насосов КИ-4801; Газовый
расходометр КИ-4887; Индикаторный нутромер; Индикатор герметичности
впускного воздушного тракта КИ-4870; Приспособление для определения
состояния основного фильтра гидросистемы КИ-4798; Комплект
установочных призм для шлифовки клапана и коромысла ; Паяльник;
Строительный отвес; Приспособление для проверки герметичности
клапанов; Устройство для регулировки теплового зазора в клапанах;
Устройство для проверки натяжения ремней; Термометр; Электромагнит со
штативом; Дросельрасходометр ДР-70; Уровень; Мотортестор К-518; Станок
1К62; Алмазный карандаш; Приспособление для полировки шеек
коленчатого вала; Устройство для установки шлифовального круга;

4.2 Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Курчаткин В.В. Техническое обслуживание и ремонт
сельскохозяйственной техники.  М. : « AKADEMA»,2013-.560с.
2. Курчаткин В.В. Оборудование ремонтных мастерских./ В.В., / М. «Колос» ,
2008.-274с.
3. Микотин В.Я. Технология ремонта машин. / В. Я. Микотин.:М. , «Колос»,
2008-326с..
Дополнительные источники:
4. Бельских В.И. Справочник по диагностированию и

      обслуживанию сельскохозяйственной техники.
  5. Лауш В.М. Практикум по техническому обслуживанию и
      ремонту машин. М. «Колос», 1996- 246с..
  8. Микотин В.Я. Практикум по технологии ремонта
      сельскохозяйственных машин.  М, «Колос», 1996 -116с.
Интернет – ресурсы:
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14. http://industry-rus.ru/tdt_55/tdt-55.html - эксплуатация и капитальный
ремонт тракторов.
15. http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста.
16. Интернет-версия системы ГАРАНТ: законы РФ и другие нормативные
документы http://www.garant.ru/
17. Интернет-версия системы Консультант Плюс: законы РФ и другие
нормативные документы http://www.consultant.ru/online/

http://www.consultant.ru/online/
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4.3 Организация практики
Производственная  практика  проводится с выездом в базовые организации.
Формой проведения  являются уроки производственного обучения.
Производственная практика проводится рассредоточено.

Руководитель практики от Терского филиала :
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий; принимает участие в

распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ;
- осуществляет контроль за организацией и прохождением производственной

практики (по профилю специальности) студентов в организациях;
- несёт ответственность совместно с руководителем практики от организации за

проведение инструктажа по правилам техники безопасности;
- оказывает консультационную помощь по формированию отчетной

документации;
- принимает отчеты студентов по практике, обобщают и анализирует данные по

итогам прохождения практики;
- проводит промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета;
- вносит предложения по улучшению и совершенствованию проведения

производственной практики (по профилю специальности) руководству Филиала.
Руководитель практики от организации
- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте , с

оборудованием, техническими средствами, контрольно-измерительными
приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;

- проводит обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности с
оформлением установленной документации, в необходимых случаях проводит
обучение студентов-практикантов безопасным методам работы;

- предоставляет студентам-практикантам возможность пользоваться имеющимся
оборудованием, литературой, технической и другой документацией;

- обеспечивает и контролирует соблюдение студентами-практикантами правил
внутреннего трудового распорядка, установленных на данном предприятии, в том
числе времени начала и окончания работы;

- осуществляет постоянный контроль за производственной работой практикантов ,
помогает им правильно выполнять все задания на данном рабочем месте ,
консультирует по производственным вопросам, осуществляет учет их работы;

- контролирует ведение студентами-практикантами дневников, составление ими
отчетов о прохождении практики, составляет на них  характеристики, содержащие
данные о выполнении программы практики, об отношении студентов к работе.

Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
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- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового
распорядка;

-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и
производственной санитарии;

- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей программой
производственной практики (по профилю специальности),фиксировать основные
результаты выполнения этапов работы;

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для нормального
прохождения практики своевременно сообщать об этом руководителю практики от
Филиала;

- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике .

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в организации могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном
Положением о филиале.
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4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от

Филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются преподаватели

дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы . Преподаватели должны
проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года .
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Формой промежуточной аттестации по практике (по профилю специальности)
является дифференцированный зачёт.

Формой контроля и оценки результатов  производственной практики (по профилю
специальности) являются:

– дневник
– приложение, где прилагаются все формы документов, и.т.д. что в соответствии с

содержанием практики требуется приложить к дневнику.
– отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний, умений,

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных
компетенций, освоении профессионального модуля.

– производственная характеристика
– аттестационный лист
Работа над отчетом по производственной практике позволяет руководителю

оценить уровень сформированности общих и профессиональных компетенций  (ОК,
ПК), в рамках освоения профессионального модуля и установленных ФГОС СПО
по конкретной специальности.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

1 2
ПК 3.1. Выполнять

техническое
обслуживание
сельскохозяйственных
машин и механизмов.

1. Грамотно выполнять техническое обслуживание путем
формирования сведений об объекте обслуживания.

2. Грамотно разрабатывать технологические карты на номерное
техническое обслуживание для осуществления обслуживания
объектов.

3.Полно владеть нормативными данными и техническими
условиями при оформлении и разработке технологических
процессов для выполнения операций номерных технических

обслуживаний.
4.Грамотно выполнять операции планово предупредительной

системы технического обслуживания и ремонта машин и
механизмов.

5. Грамотно демонстрировать навыки выполнения технического
обслуживания машин и механизмов.
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ПК 3.2. Проводить
диагностирование
неисправностей
сельскохозяйственных
машин и механизмов.

1.Эффективно осуществлять сбор необходимой информации для
выполнения диагностирования объектов с учетом точности
значений диагностических параметров..

2. Грамотно подготовить и оформить документацию для
проведения диагностики в соответствии с техническими
условиями работы объекта.

3. Эффективно осуществлять выполнение диагностических
операций в соответствии с технологическими картами
определяющими технологический процесс диагностиро-вания
объекта..

4. Грамотно демонстрировать навыки выполнения
диагностирования машин и механизмов.

5. Правильно принять решение по результатам определения
технического состояния машин их агрегатов и систем.

ПК 3.3. Осуществлять
технологический
процесс ремонта
отдельных деталей и
узлов машин и
механизмов.

1.Грамотно демонстрировать навыки по дефектовке, разборке,
сборе, комплектованию, регулировке и обкатке машин, агрегатов
и узлов.

2.Грамотно демонстрировать навыки по работе на стендах, с
приспособлениями.

3.Грамотно оформлять документацию

ПК 3.4. Обеспечивать
режимы консервации и
хранения
сельскохозяйственной
техники.

1.Грамотно демонстрировать навыки по подготовке
сельскохозяйственной технике к постановке техники на хранение
согласно ГОСТа..

2.Грамотно демонстрировать навыки выполнения операций по
постановке машин на хранение.

3. Грамотно демонстрировать навыки
технического обслуживания машин во время хранения
3. Грамотно демонстрировать навыки по снятию машин с

хранения.
4.Грамотно заполнять документацию.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)
Основные показатели оценки результата

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

-эффективно самостоятельно работать при
выполнении работ по модулю ПМ03.
- наблюдение, оценка за практику, защита отчета
-характеристика с производственной практики,
защита отчёта

ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
определять методы и

- эффективно самостоятельно выбирать и применять рациональ-
ные методы и способы решения профессиональных задач в
области диагностирования, ТО и ремонта машин.
- наблюдение, оценка на практических занятиях и

лабораторных работах;
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способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество..

-характеристика с производственной практики.

ОК 3 . Решать
проблемы, оценивать
риски и принимать
решения в
нестандартных
ситуациях.

- эффективно самостоятельно решать стандартные и
нестандартные задачи в области диагностирования, проведения

ремонтов и ТО за машинами
- наблюдение, оценка за практику, защита отчета
-характеристика с производственной практики,
защита отчёта

ОК 4. Осуществлять
поиск, анализ и
оценку информации,
необходимой для
постановки и решения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

- эффективно искать необходимую информацию для решения
профессиональных задач;

- наблюдение, оценка за практику, защита отчета
-характеристика с производственной практики,
защита отчёта

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

-эффективно использовать новейшие технологии в
профессиональной деятельности;

- наблюдение, оценка за практику, защита отчета
-характеристика с производственной практики,
защита отчёта

ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
обеспечивать ее
сплочение,
эффективно общаться
с коллегами,
руководством,
потребителями.

- эффективно и успешно применять коммуникационные
способности на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ,

потенциальными работодателями в ходе обучения);
- наблюдение, оценка за практику, защита отчета
-характеристика с производственной практики,
защита отчёта

ОК 7. Ставить цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и
контролировать их
работу с принятием на
себя ответственности
за результат
выполнения заданий.

-умело проводить самоанализ и коррекцию результатов
собственной работы;

- наблюдение, оценка за практику, защита отчета
-характеристика с производственной практики,
защита отчёта
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ОК 8.
Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

- Эффективно применять найденную для работы информации в
результативном выполнении профессиональных задач, для

профессионального роста и личностного развития;
- наблюдение, оценка за практику, защита отчета
-характеристика с производственной практики,
защита отчёта

ОК 9 Быть готовым к
смене технологий в
профессиональной
деятельности.

-качественно анализировать инновации в области
диагностирования, проведения номерных ТО, проведение
текущего ремонта машин.

- наблюдение, оценка за практику, защита отчета
-характеристика с производственной практики,
защита отчёта
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Область применения программы

Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности)профессионального модуля ПМ.04 Управление работами
машинно-тракторного паркасельскохозяйственного предприятия является
составной частью основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства, входящей в укрупненную группу
специальностей 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО в
части освоения основного вида профессиональной деятельности  (ВПД):
Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного
предприятия и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-
тракторного парка сельскохозяйственного предприятия

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями
ПК 4.3. Организовать работу трудового коллектива
ПК 4.4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения

работ исполнителями
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)

Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйстваявляется освоение
вида профессиональной деятельности Управление работами машинно -
тракторного парка сельскохозяйственного предприятия, предусмотренного
ФГОС СПО.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:

иметь практический опыт:
- участия в планировании и анализе производственных показателей
организации отрасли и структурных подразделений;
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- участия в управлении первичным трудовым коллективом;
- ведения документации установленного образца;

уметь:
- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели
машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия;
- планировать работу исполнителей;
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;
- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию
персонала;
- оценивать качество выполняемых работ.

1.3.Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (по профилю специальности)

Всего 72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК 4. 1 Участвовать в планировании основных показателей машинно-
тракторного парка сельскохозяйственного предприятия

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями

ПК 4.3 Организовать работу трудового коллектива

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального модуля
и междисциплинарных курсов

Всего часов на
практику

(час, недель)
ПК 4.1-ПК 4.5

ОК 1-ОК 9
ПМ.04 Управление работами машинно-
тракторного парка сельскохозяйственного
предприятия
МДК 04.01 Управление структурным
подразделением организации
(предприятия)

72 часа,

2 недели
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3.2 Содержание практики

Коды
компетен

ций
Виды  работ

Содержание работ
Объем
часов

ПК 4.1-4.2 1.Участие в
планировании основных
показателей машинно-
тракторного парка
сельскохозяйственного
предприятия.
Планирование
выполнения работ
исполнителями

1.Составление плана механизированных работ структурного подразделения с/х
предприятия.
2.Расчет потребного количества тракторов, с/х машин, обслуживающего персонала для
выполнения заданного объема работ.

24

ПК 4.3-4.4 2.Организация работы
трудового коллектива.
Контроль хода и оценка
результатов выполнения
работ исполнителями.

1.Организация работы машинно-тракторных агрегатов на полевых механизированных
работах.
2. Контроль и оценка качества выполнения технологических операций в соответствии
с агротехническими требованиями.

24

ПК 4.5 3.Ведение утвержденной
учетно-отчетной
документации

1.Ведение первичного учета затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и
ремонт сельскохозяйственной техники.
2. Ведение первичного учета по оплате труда механизаторов на полевых и
транспортных работах

24
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1 Материально-техническое обеспечение
Производственная практика (по профилю специальности) в рамках

профессионального модуля ПМ.04 «Управление работами машинно-
тракторного паркасельскохозяйственного предприятия» проводится в
сельскохозяйственных предприятиях различных организационных форм на
основе договоров между образовательной организацией и предприятиями .

4.2 Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Зангиев А. А., Шпилько А.В. Эксплуатация машинно - тракторного
парка: Учебник для средних профессиональных учебных заведений . М.,
КолосС, 2016 г., 314 с.

2. Скороходов А.Н., Зангиев А. А. Практикум по эксплуатации
машинно- тракторного парка: Учебное пособие для вузов М., КолосС, 2016 г.,
424с.

3. В.А.Воробьев и др. Практикум по механизации и автоматизации
для ссузов.  М., КолосС, 2016 г., 264с.

4. Нормативно-справочные материалы по планированию
механизированных работ в сельскохозяйственном производстве: сборник /
В.Н.Кузьмин и др. - М.: Росинформагротех, 2016 г., 566 с.

Дополнительные источники:

5. Г.И. Ярмолкевич, А.Г.Денисенков. Эксплуатация машинно-
тракторного парка. Методические указания и контрольные задания для
студентов-заочников средних профессиональных учебных заведений по
специальности «Механизация сельского хозяйства». Сергиев Посад. 2014г.,
124с.

6. Костин Г.Н., Рощин П.М., Косолапов Е.В. Информационные
материалы, необходимые для расчетов по основным технологическим
процессам и техническому обслуживанию на фермах: Справочник. – Киров:
Вятская ГСХА, 2014г., 212с.

7. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-
ландшафтных систем земледелия и агротехнологий: Метод. руководство / Под
ред. акад. Россельхозакадемии В.И. Кирюшина, акад. Россельхозакадемии А. Л.
Иванова. - М.: Росинформагротех, 2014г., 164с.
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8. Булушев В. Методика нормирования механизированных
погрузочных работ // Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве. —
2014. — № 11. — С. 16-30.

9. Булушев В., Сидорин А. Типовые нормы выработки и расхода
топлива на механизированные работы по внесению удобрений в почву и на
транспортировку общехозяйственных грузов I-IV классов // Нормирование и
оплата труда в сельском хозяйстве. — 2014. — № 4. — С. 26-39.

10. Воронцов А.П. Организация нормирования и оплаты труда на
сельскохозяйственных предприятиях. - М.: Росинформагротех, 2014г., 240с.

11.  Горшкова В., Булушев В., Сидорин А., Власова Ю. Типовые нормы
выработки и расхода топлива на механизированные работы по внесению
органических удобрений в почву // Нормирование и оплата труда в сельском
хозяйстве. — 2014. — № 3. — С. 28-42.

Интернет-ресурсы:

http://www.0ck.ru/transport/balans_moshhnosti_mta.html - Центральная Научная
Библиотека;
http://www.aris.ru/- Аграрная российская информационная система;
http://www.gosniti.ru- Всероссийский научно-исследовательский
технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного
парка (ГОСНИТИ);
http://www.rosinformagrotech.ru- Российский научно-исследовательский

институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-
техническому обеспечению агропромышленного комплекса
(Росинформагротех)

4.3 Организация практики

Руководители практики от филиала разрабатывают и рассматривают на
заседании предметно-цикловой комиссии рабочую программу
производственной практики (по профилю специальности). Программа
утверждается зам. директора по УПР.

Производственная практика (по профилю специальности),
предусмотренная ФГОС СПО, осуществляется на основе договоров между
филиалом и организациями, независимо от их организационно-правовых форм.

Договор между филиалом и организациями должен предусматривать:
- сроки проведения практики;
- обязательства организации, на базе которого проводится практика;
-обязательства филиала по обеспечению методического руководства

практикой.
Договор на практику – юридический документ установленной формы, на

основании которого филиал направляет обучающегося для прохождения

http://www.0ck.ru/transport/balans_moshhnosti_mta.html
http://www.aris.ru/
http://www.gosniti.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
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практики на указанное в договоре предприятие. Договор должен быть
оформлен в двух экземплярах, подписан директором филиала и руководителем
предприятия по месту практики, заверен печатями. Один экземпляр договора
остаётся на предприятии (базе практики), второй – сдается зам. директора по
УПР для формирования направления на практику.

При наличии вакантных должностей в организации студенты могут
зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы
практики.

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие
места и на весь период практики на них распространяются правила охраны
труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с
которыми они должны быть ознакомлены в установленном в организации
порядке.

Организация и руководство производственной практикой (по профилю
специальности) студентов осуществляется:

- от Терского филиала – руководителем практики из числа
преподавателей, назначаемым приказом директора;

- от организации – руководителем практики.

Руководители практики от Терского филиала :
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают участие

в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам
работ;

- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;

- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;

- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;

- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
филиала.

Руководители практики от организации:
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте,

с оборудованием, техническими средствами, контрольно-измерительными
приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;

-проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;
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- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой
документацией;

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном
предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам, осуществляют
учет их работы;

- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.

Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники

безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей

программой производственной практики (по профилю
специальности),фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от филиала;

- представить руководителю практики от филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике .

Непосредственно перед началом производственной практики (по
профилю специальности) организуется собрание, которое проводит зам.
директора по УПР с обязательным участием заведующего отделением и
руководителя практики от филиала.

На организационном собрании студенты должны получить:
- программу производственной практики (по профилю специальности) в

печатном или в электроном варианте;
- направление на практику;
-методические указания для студентов по организации проведения и

оформлению результатов производственной практики (по профилю
специальности).
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Оформление результатов производственной практики (по профилю
специальности)

В ходе практики студенты ведут дневник производственной практики (по
профилю специальности).

Требования к ведению дневника практики:
- записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень

выполненных работ за день;
-дневник ежедневно проверяет руководитель практики от организации и

заверяет подписью;
- по окончании практики дневник заверяется подписью руководителя от

организации;
-дневник и отчет по практике и сдаются руководителю практики от

филиала.
Структура дневника производственной практики (по профилю

специальности):
- титульный лист;
- содержание дневника.
На протяжении всего периода работы в организации студент должен в

соответствии с рабочей программой практики собирать и обрабатывать
необходимый материал, а затем представить его в виде оформленного отчета о
производственной практике своему руководителю. Отчет о практике является
основным документом студента, отражающим выполненную им, во время
практики, работу.

Отчет о практике является документом студента, подтверждающим
выполнение программы производственной практики (по профилю
специальности). Для составления, редактирования и оформления отчета
студентам рекомендуется отводить последние 1-2 дня производственной
практики (по профилю специальности). Дифференцированный зачет
проводится в последний день практики.

Объем отчета должен составлять не менее 15 страниц формата А-4.
Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете

по практике:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- выводы;
- приложения.
К отчёту прилагаются:
-производственная характеристика оторганизации, заверенная подписью

руководителя и печатью предприятия;
-аттестационный лист с подписями руководителей от организации и

филиала.
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По окончании практики руководитель практики от организации
составляет на студента производственную характеристику. В производственной
характеристике необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место
прохождения практики, время прохождения. Также в производственной
характеристике должны быть отражены:

-полнота и качество выполнения программы практики, отношение
студента к выполнению заданий, полученных в период практики, оценка
результатов практики студента;

- проявленные студентом профессиональные и личные качества.

4.4. Кадровое обеспечение практики

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (по профилю специальности):

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от Филиала и от организации.

Руководителями практики назначаются преподаватели дисциплин
профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны получать
дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не
реже одного раза в три года.
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИЛЮ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Формой контроля и оценки результатов производственной практики (по
профилю специальности) является дифференцированный зачет. К зачету
студент представляет следующие документы:

– дневник;
– отчетпо практике(с необходимыми приложениями);
– производственную характеристику;
– аттестационный лист.

Работа над отчетом по производственной практике позволяет
руководителю оценить уровень сформированности общих и профессиональных
компетенций (ОК, ПК) в рамках освоения профессионального модуля и
установленных ФГОС СПО по специальности.

Результаты (освоенные
профессиональные

компетенции)
Основные показатели оценки результата

1 2

ПК 4.1. Участвовать в
планировании основных
показателей машинно-
тракторного парка

- определение состава машинно-тракторного парка;
- определение потребности в горюче-смазочных
материалах;

ПК 4.2. Планирование
выполнения работ
исполнителями.

- планирование работ машинно- тракторного парка на
календарный период

ПК 4.3. Организовать
работу трудового
коллектива

-     организация работы трудового коллектива
подразделения при выполнении полевых работ

ПК.4.4. Контролировать
ход и оценивать результаты
выполнения работ
исполнителями

-      проведение контроля хода выполнения
технологических операций и качества  их выполнения

ПК 4.5. Вести утвержденную
учетно-отчетную
документацию

- заполнение утвержденной  учетно – отчетной
документации, проведение необходимых расчетов

Результаты
(освоенные общие

компетенции)
Основные показатели оценки результата

ОК.1.  Понимать сущность и
социальную значимость своей

- демонстрация интереса к будущей профессии



16

будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес
ОК.2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

- выбор и применение методов и способов решения
профессиональных задач в области эксплуатации
сельскохозяйственной техники;
- оценка эффективности и качества их выполнения

ОК.3.  Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

- решение стандартных и нестандартных профессиональных
задач в области эксплуатации сельскохозяйственной техники

ОК.4.  Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

- эффективный поиск необходимой информации;
- использование различных источников, включая
электронные

ОК.5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

- выполнение практических задач с использованием
персонального компьютера и необходимого программного
обеспечения;
- использование сети Интернет для решения практических
задач в области эксплуатации сельскохозяйственной техники

ОК.6. Работать в коллективе и
в команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и
мастерами в ходе обучения

ОК.7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

- самоанализ и коррекция результатов собственной работы

ОК.8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации

- организация самостоятельных занятий при изучении
профессионального модуля

ОК.9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

- анализ инноваций в области разработки технологических
процессов по возделыванию сельскохозяйственных культур
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является

составной частью основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП), обеспечивающей реализацию Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»  в части освоения
основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
ВПД 01 Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе,
комплектование сборочных единиц
Планировать выполнение работ исполнителями и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов
электрооборудования;
ПК1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины;
ПК1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за
посевами;
ПК1.4. Подготавливать уборочные машины;
ПК1.5.Подготавливать машины и оборудование для обслуживания
животноводческих  ферм, комплексов и птицефабрик;
ПК1.6.Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и
автомобилей;
ВПД 02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники
Планировать выполнение работ исполнителями и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные
показатели;
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат;
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате;
ПК 2.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной
техники
ВПД  03. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей
Планировать выполнение работ исполнителями и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
механизмов;
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин
и механизмов;
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов
машин и механизмов;



ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной
техники.
ВПД  04. Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной
организации.
Планировать выполнение работ исполнителями и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного
парка сельскохозяйственной организации;
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.;
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями;
 ПК4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию

1.2  Цели и задачи производственной практики (преддипломной):
Цель - углубление первоначального практического опыта обучающегося,

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно –
правовых форм.

Задачами производственной практики (преддипломной) являются:
- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие

профессионального мышления;
- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и
профессиональных модулей, определяющих специфику 35.02.07. «Механизация
сельского хозяйства»

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной
квалификационной работы;

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой
деятельности выпускника;

- сбор материалов к государственной итоговой аттестации.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной
практики (преддипломной)

Всего 4  недели,144  часа.



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
В результате освоения программы производственной практики

(преддипломной) обучающийся должен обладать общими и профессиональными
компетенциями, предусмотренными в ФГОС СПО по специальности, углубить
первоначальный практический опыт:

Коды ПК и
ОК

Наименование результата освоения практики

1 2
ПК 1.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов

электрооборудования.
ПК1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за

посевами.
ПК1.4 Подготавливать уборочные машины.
ПК1.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания

животноводческих  ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и

автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные

показатели.
ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и

механизмов.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин

и механизмов.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов

машин и механизмов.
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной

техники.
ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного

парка сельскохозяйственной организации.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за



них ответственность.
1 2

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных задач,
может проводиться в организациях различных организационно-правовых форм.

Преддипломная практика проводится после освоения обучающимися
программы теоретического и практического обучения и является завершающим
этапом обучения.

В течение всего периода практики на обучающихся распространяются:
- правила внутреннего распорядка принимающей организации.
- требования охраны труда;
- трудовое законодательство Российской Федерации.
Допускается обучающемуся лично найти организацию и объект практики,

представляющие интерес для практиканта, профиль работы которых отвечает
приобретаемой специальности.

Организация практики включает три этапа:
первый этап – подготовительный, который предусматривает различные

направления деятельности с профильными организациями (структурными
подразделениями) и работу с обучающимися  для организации практики;

второй этап – текущая работа, осуществляемая в период практики
обучающихся;

третий этап – этап подведения итогов производственной (преддипломной)
практики.

Объем практики и виды практического обучения
Вид практического обучения Объем часов
Преддипломная практика, всего 144
в том числе:
Ознакомительный этап: ознакомление с организацией как объектом
практики, проведение инструктажа по технике безопасности,
ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка
Технологический этап:  сбор общих сведений об организации,
учредительных документов, видов деятельности, подразделений
организации, производственной и организационной структуре
организации, функциональных взаимосвязях подразделений и служб и
построении организационной структуры отдела (подразделений);
Сбор материала согласно индивидуальному заданию по теме ВКР:
подбор, обработка и анализ информации для написания выпускной
квалификационной работы.
Разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию и их
обоснование.
Сбор и систематизация материалов для  отчета по практике.

Примечание: Объем часов и виды практического обучения распределить в соответствии с
особенностями специальности.



3.1 Тематический план

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального модуля и
междисциплинарных курсов

Всего часов на
практику

(час, недель)

ПК1.1.-ПК 1.4 ПМ01Подготовка машин, механизмов, установок,
приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц
МДК01.01.Назначение и общее устройство тракторов,
автомобилей и сельскохозяйственных машин
МДК 01.02.Подготовка тракторов и сельскохозяйственных
машин и механизмов к работе

144 часа
(4 недели)

ПК2.1-ПК2.4 ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники
МДК 02.01 Комплектование машино- тракторного агрегата
для выполнения сельскохозяйственных работ
МДК 02.02 Технологии механизированных работ в
растениеводстве
МДК 02.03 Технологии механизированных работ в
животноводстве

ПК3.1-ПК-3.4 ПМ 03. Техническое обслуживание и диагностирование
неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов;
ремонт отдельных деталей и узлов
МДК 03.01Система технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственных машин и механизмов
МДК 03.02. Технологические процессы ремонтного производства

ПК4.1-ПК-4.5 ПМ 04. Управление работами машинно-тракторного парка
сельскохозяйственного предприятия
МДК 04.01.Управление структурным подразделением
организации



3.2  Содержание практики
Коды

компетенций
Виды  работ Содержание работ Объем

часов

ОК 1 - ОК 9
Ознакомительный этап - ознакомление с  организацией как  объектом производственной практики

(преддипломной)
-  проведение инструктажа по технике безопасности, ознакомление с
правилами внутреннего трудового распорядка

8

ОК 1 - ОК 9 Технологический этап -сбор общих сведений об организации, учредительных документов, видов
деятельности, подразделений организации, производственной и
организационной структуре организации, функциональных взаимосвязях
подразделений и служб и   построении организационной структуры отдела
(подразделений);

16

ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- ПК 2.4
ПК 3.1- ПК 3.4
ПК 4.1- ПК 4.5

ОК 1 - ОК 9

Сбор материала согласно
индивидуальному заданию по
теме ВКР

- изучение документов, регламентирующих основные правила и
принципы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта техники
сельскохозяйственного  предприятия;
- проведение исследований и написание отдельных разделов отчета и других
документов в соответствии с темой ВКР

84

ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- ПК 2.4
ПК 3.1- ПК 3.4
ПК 4.1- ПК 4.5

ОК 1 - ОК 9

Разработка рекомендаций и
мероприятий по
совершенствованию и их
обоснование

- подбор, обработка и анализ информации для написания выпускной
квалификационной работы;
- уточнение полученных при анализе данных, разработка основных
предложений, выводов.

16

ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- ПК 2.4
ПК 3.1- ПК 3.4
ПК 4.1- ПК 4.5

ОК 1 - ОК 9

Сбор и систематизация
материала для отчета по
практике

- сбор, систематизация и анализ собранных материалов для  отчета по
производственной практике (преддипломной) в соответствии с темой выпускной
квалификационной работы;
- оформление отчета по производственной практике (преддипломной);
- оформление документов по окончанию практики;
- подготовка к защите отчета по производственной практике (преддипломной).

14

ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- ПК 2.4
ПК 3.1- ПК 3.4
ПК 4.1- ПК 4.5

ОК 1 - ОК 9

Защита отчета по практике дифференцированный зачет 6

Всего: 144



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики

(преддипломной) предполагает наличие организаций, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

4.2.Информационное обеспечение производственной практики
(преддипломной)

Основные источники:
1.  Жирков  Е.А.Комплектование  машинно-тракторного  агрегата  для

выполнения сельскохозяйственных работ [Электронный ресурс] :/учебное
пособие для студентов СПО – Рязань: РГАТУ, 2014

2.  Грунин Н.А. Технологии механизированных работ в растениеводстве
[Электронный ресурс]:учебное пособие для студентов СПО/ Грунин Н.А. –
Рязань: РГАТУ, 2014

3.  Кирсанов В.В.. Механизация и технология животноводства [Текст]
:/учебное пособие для студентов СПО/ Кирсанов В.В.., Филонов Р.Ф. –СПб.:
Лань, 2014

Дополнительные источники :
1.  Шило  И.Н.Эксплуатация  сельскохозяйственной  техники  [Текст]:

практикум  /Шило И.Н., Непарко Т.А. – М.: Инфра-М
2. Карагодин, Виктор Иванович. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст]

учебник для использования  в  учебном  процессе  образовательных  учреждений,
реализующих программы среднего профессионального образования. - М.:
Академия, 2013.

3. Петросов, Владимир Вартанович. Ремонт автомобилей и двигателей
[Текст] : учебник для использования в учебном процессе образовательных
учреждений- 7-е изд.; стер. - М.:Академия,2013

4. Гладков, Г.И. Тракторы: устройство и техническое обслуживание:
учебник. – 7.-е изд. М.: Академия. 2015

5. Тебекин А.В. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное
пособие для СПО и прикладного бакалавриата/ Тебекин А.В.  – М.: Юрайт, 2015 –
ЭБС «Юрайт»

6. Грядов С.И. Организация сельскохозяйственного производства
[Электронный ресурс]: учебника / С.И. Грядов и др. под ред. Тушканова М.П.,
Шакирова. -  М.: Инфра-М, 2014. – ЭБС «Знаниум»

 Интернет-ресурсы:

          ЭБС BOOK.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017
- Центральная Научная Библиотека
http://www.0ck.ru/transport/balans_moshhnosti_mta.html
- Аграрная российская информационная система http://www.aris.ru/ ;



- Всероссийский научно-исследовательский технологический институт
ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка (ГОСНИТИ)
http://www.gosniti.ru;

- Российский научно-исследовательский институт информации и
технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению
агропромышленного комплекса (Росинформагротех)
 http://www.rosinformagrotech.ru.

4.3 Организация  производственной практики (преддипломной)
Преддипломная практика проводится в организациях, направление

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на
основе договоров, заключаемых между филиалом и организациями.

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы
производственной практики (преддипломной).

Продолжительность производственной практики для обучающихся в
возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 18
лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить преддипломную практику в организации по месту работы, в случаях,
если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям
практики.

4.4 Кадровое обеспечение производственной практики (преддипломной)

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (преддипломной):

- организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от филиала и от организации;

- руководителями практики от Филиала назначаются преподаватели
дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее образование, и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже одного раза в три года;

- руководителями производственной практики (преддипломной) от
организации, как правило, назначаются ведущие специалисты организаций,
имеющие высшее профессиональное образование.



5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Результаты освоения практики определяются программами практик,
разрабатываемыми Филиалом. В результате освоения производственной практики
(преддипломной) обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме
дифференцированного зачета. Текущий контроль практики осуществляется
руководителем практики от Филиала в процессе выполнения обучающимися
работ в организациях, а также сдачи обучающимся отчета по практике.

Отчет  по практике должен максимально отражать его индивидуальную
работу в период прохождения преддипломной практики. Каждый обучающийся
должен самостоятельно отразить в отчете требования программы практики и
своего индивидуального задания.

Обучающийся должен собрать достаточно полную информацию и
документы необходимые для выполнения выпускной квалификационной работы.
Сбор материалов должен вестись целенаправленно, применительно к теме
выпускной квалификационной работы. Отчет по практике должен быть оформлен
в соответствии с планом практики.

Результаты производственной (преддипломной) практики формируются в
следующей последовательности:

- индивидуальное задание
- аттестационный лист.
- характеристика;
- дневник;
- отчет.
Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от
организации и филиала об уровне освоения профессиональных компетенций;
наличия положительной характеристики организации на обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и
своевременности представления дневника практики и отчета о практики в
соответствии с заданием на практику.
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