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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 35.01.13. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»
в части и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
ПМ.01. «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования»

1.2. Цели и задачи производственнойпрактики:

Цель: формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью.
Задачи:

• закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 
профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии;

• развитие общих и профессиональных компетенций;
• освоение современных производственных процессов;
• адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм в результате формирования у обучающихся 
практических профессиональных умений по основным видам профессиональной 
деятельности выполнение механизированных работ
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Требования к результатам освоения производственной практики

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 
деятельности обучающийся должен уметь:

ВПД Требования к практическому опыту

Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и 
оборудования

Иметь практический опыт:
- управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами;
- выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве;
- технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 
оборудования.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственнойпрактики:

На производственную практику по профессиональному модулю ПМ 01. «Эксплуатация и 
техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования»отведено 378 часов:

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики и, в целом, 
профессионального модуля ПМ.01. «Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования» является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности: Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

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

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

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

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

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

ОКЗ.

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
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OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

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

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

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

OK 8.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ИМ 01. «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования»
Наименование разделов 
производственной практики

Содержание производственной практики. Количество 
часов

ИМ. 1Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве 378
Раздел 1. Выполнение 
механизированных работ в сельском 
хозяйстве

Содержание 360

Тема 1.1 Ознакомление с 
производством

1. Требования безопасности труда и противопожарные мероприятия при 
работе на машинно-тракторных агрегатах в поле.

2. Инструктаж по правилам безопасности при работе на машинно- 
тракторных агрегатах.
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Тема 1.2. Работа на машинно- 
тракторных агрегатах для основной 
обработки почвы.

1. Подготовка агрегата для основной обработки почвы.
2. Проведение ЕТО трактора и агрегата.
3. Проверка технического состояния.
4. устранение мелких неисправностей.
5. Работа на агрегатах для основной обработки почвы.
6. Техническое обслуживание агрегата в конце смены.

48

Тема 1.3. Работа на машинно- 
тракторных агрегатах для 
предпосевной обработки почвы.

1. Подготовка агрегата для основной обработки почвы.
2. Проведение ЕТО трактора и агрегата.
3. Проверка технического состояния, устранение мелких неисправностей.
4. Работа на агрегатах для предпосевной обработки почвы.
5. Техническое обслуживание агрегата в конце смены.

48

Тема 1.4. Работа на посевных 
машинах. 1. Подготовка агрегата к работе.

2. Проверка установки высевающих аппаратов на равномерность и норму 
высева семян.

3. Проведение ЕТО трактора и посевного агрегата.
4. Подготовка поля к работе. Работа на посевных агрегатах.
5. Устранение выявленных в процессе работы неисправностей.
6. Техническое обслуживание агрегатов в конце смены.

90

Тема 1.5. Работа на машинно- 
тракторных агрегатах для заготовки 
грубых кормов.

1. Подготовка агрегатов для скашивания, сволакивания, прессования.
2. Проведение ЕТО трактора, сеноуборочных машин.
3. Подготовка участка к работе.
4. Работа на агрегатах для уборки трав на сено.
5. Устранение мелких неисправностей.
6. Техническое обслуживание агрегатов в конце смены.

48
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Гема 1.6. Работа на машинно- 
тракторных агрегатах для уборки 
зерновых культур.

1. Проверка технического состояния жатки.
2. Подготовка жатки к работе.
3. Проведение ЕТО жатки.
4. Осмотр участка подлежащего уборке валковой жаткой.
5. Техническое обслуживание жатки в конце смены.
6. Проверка технического состояния комбайна и подборщика.
7. Устранение неисправностей.
8. Проведение ЕТО подборщика и комбайна.
9. Осмотр участка на котором будет работать комбайн.
10. Работа на подборе валков. Техническое обслуживание в конце смены.

120

Раздел 2. Выполнение технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования 18
1ема 2.1.Работа по обслуживанию 
оборудования животноводческих 
ферм и комплексов.

1. Обслуживание узлов системы водоснабжения животноводческих ферм и 
комплексов. (Техническое обслуживание, устранение неисправностей).

2. Обслуживание системы удаления и утилизации навоза. (Техническое 
обслуживание, устранение неисправностей).

3. Обслуживание доильных установок животноводческих ферм и 
комплексов.

6

6

6
Итого: 360
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Производственная практика проводится концентрированно в сельскохозяйственных 
предприятиях района под руководством руководителей подразделений на основании договора и 
детальной программы, разработанной в техникуме. Контроль за работой обучающихся 
осуществляет мастер производственного обучения. Техникумом заключаются договора о 
прохождении обучающимися техникума производственной практики с сельскохозяйственными 
предприятиями - социальными партнерами ООО «Колос» с. Покровка, КФХ «Антей» с. 
Локоть, СПК «НИВА» с. Советский путь, ООО «Альтаир» с. Вторая Каменка.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика проводится концентрированно в сельскохозяйственных 
предприятиях района под руководством руководителей подразделений на основании договора и 
детальной программы, разработанной в техникуме.

5. Контроль и оценка результатов освоения программы производственнойпрактики

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 
результате освоения производственной практики, в рамках профессиональных модулей 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.
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