
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ПМ04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих или  должностей 
служащих 

 

1.1. Область применения программы 
   Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования в части освоения 
квалификации: 
и основных видов деятельности (ВД4): 
Выполнение работ по профессии 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 
 Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки по 
специальности и/или профессиональной подготовке по профессиям: 
сельское хозяйство (в сфере использования, технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, при производстве, хранении и переработке 
продукции растениеводства и животноводства 

1.2.Цели и задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 
модулей ППССЗ по основным видам деятельности для освоения рабочей профессии, обучение 
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и 
необходимых для последующего освоения обучающимися общих и профессиональных 
компетенций по специальности специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования  

1.3.Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам деятельности обучающийся должен 

уметь: 
ВД Требования к умениям 
ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы 
ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями 
правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами 
соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 
техникой работы в соответствии с технологической картой 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего - 72   часа в том числе: 
В рамках освоения ПМ 04. -552 часа   
 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 
обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ 
по основным видам деятельности (ВД): 
1. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 
машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы 
2. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями 
правил техники безопасности и охраны труда 3. Выполнять технологические операции по 
регулировке машин и механизмов. 
3 Управлять тракторами и самоходными машинами соответствии с правилами дорожного 
движения  
 4. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной техникой 
работы в соответствии с технологической картой 6. Выявлять несложные неисправности 
сельскохозяйственных машин и оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по 
их устранению. 

Код ПК и ОК Наименование результата освоения практики 
ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями 
работы 

ПК2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 
требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», 
«D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 
сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с 
технологической картой 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план учебной практики  

Код ПК Код и наименование 
профессионального 

модуля 

Количество 
часов по 

ПМ 

Виды работ Наименование тем учебной практики Количество 
часов по темам 

ПК 2.2-
ПК 2.6 

ПМ04 Освоение одной 
или нескольких 
профессий рабочих  или 
должностей служащих 
 
 

Практическая работа  Раздел 1 
Диагностирование и техническое 
обслуживание тракторов МТЗ 82.1,ДТ-75, 
Т 150 
 

 
 

36 

  Практическая работа Раздел 2 
Испытание и регулировка агрегатов 
топливной аппаратуры трактора 

 
 

12 
  Практическая работа Раздел 3 

Испытание и регулировка агрегатов 
гидросистемы 

 
 

12 
  Практическая работа  Раздел 4 

Испытания и регулировка агрегатов и 
приборов электрооборудования 

 
 

12 
   
 

 
 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 Всего часов    72 

 

 

 

 



 
 


