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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

                                      (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  практики является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  35.01.11  Мастер 

сельскохозяйственного производства и основных видов деятельности (ВД) 

3.5.1Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур.  

3.5.2 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

3.5.3 Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и механизированных 

фермах 

3.5.4 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

 

1.2.Цели и задачи производственной практики (преддипломной): 

         - углубление обучающимися первоначального профессионального опыта: 

- закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций : 

ПМ 01Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур.  

 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 техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания  

ПМ 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования.  

 ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и 

ремонта.   

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей.  

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов  



 ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их  

 ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование  

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

и оборудования.   

ПМ 03 Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах.  

 ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 

различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности  

 ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах.  

 ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных  

 ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах.  

 ПМ 04  Транспортировка грузов и перевозка пассажиров  

 ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C"  

 ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров  

 ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.  

 ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств.  

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики (преддипломной)  

В ходе освоения программы производственной практики студент должен:  

приобрести практический опыт работы: 

-Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

 - Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей 

 - Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования  

животноводческих ферм и комплексов 

 -Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 



 - Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудования  

  - Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное 

диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин и 

агрегатируемого оборудования 

-  Выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно -тракторными агрегатами на 

базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами в соответствии с 

требованиями агротехники и интенсивных технологий производства комплектовать машинно-

тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве;  

- Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;  

-Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и закрепление 

на них перевозимого груза;  

- Выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию 

тракторов и агрегируемых с ними сельскохозяйственных машин, зерновых и 

специализированных комбайнов с применением современных средств технического 

обслуживания;  

-Выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных машин, зерновых и 

специальных комбайнов и самостоятельно выполнять работы по их устранению;  

-выполнять под руководством работы по подготовке установке на хранение и снятию с хранения 

машин, в соответствии с требованиями нормативно- технической документации;  

- Оформлять первичную документацию;  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего - 144   часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных 

модулей ФГОС СПО по основным видам деятельности: 

 

Код ПК и 

ОК 

Наименование результата освоения практики 

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 техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

ПК 2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта 

ПК 2.2 Проводить ремонт, накладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3 Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их 

ПК 2.5 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудования. 

ПК 2.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 3.1 Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу 

за различными половозрастными группами животных разных направлений 

продуктивности 

ПК 3.2 Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах 

ПК 3.3 Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных 

 

ПК 3.4 

Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах 

ПК 4.1 Управлять автомобилями категорий «В, «С» 

ПК 4.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования 

ПК 4.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 



транспортных средств. 

ПК 4.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожнотранспортного 

происшествия. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и  итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа учащихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрен) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ. 01.  Выполнение механизированных работ в растениеводстве. 36  

Тема 1.1 

 Работа на   машинно-тракторных агрегатах для 

основной и предпосевной обработки почвы.  

Проверка технического состояния и принятие 

пахотного агрегата (при обнаружении 

неисправности -устраните их) .   

Подготовка агрегата к работе.  

Техническое обслуживание агрегата в конце 

смены.  

Проверка технического состояния и принятие 

агрегата для предпосевной обработки почвы (при 

обнаружении неисправностей – устранить их). 

 Выполнение боронования (сплошной 

культивации) с соблюдением агротехнических 

требований. 

 Маневрирование скоростями для получения 

наибольшей производительности труда. 

 

6 2 

Тема 1.2 

 Работа на машинно-тракторных агрегатах для 

приготовления и внесения удобрений и  

ядохимикатов. 

 

 

 

Подготовка агрегатов к работе.   

Выполнение работ на агрегатах с соблюдением 

требований безопасности труда.  

Настройка агрегатов и выполнение операций по 

технологической колее.   

Техническое обслуживание агрегатов после смены.  

 

6  

Тема 1.3 

 Работа на посевных и посадочных машинно-

тракторных агрегатах.  

  

  

Проверка технического состояния и принятие 

агрегатов (при обнаружении неисправностей- 

устранить их).  

 Подготовка агрегатов к работе. Проверка 

правильности установки сеялок и сажалок на 

норму высева и посадки.  

 Работа в поле. Настройка агрегатов и выполнение 

6 2 



операции по «технологической колее». Устранение 

выявленных в процессе работы неисправностей. 

Техническое обслуживание агрегатов в конце 

смены.  

  

Тема 1.4 

 Работа на машинно- тракторных агрегатах для 

заготовки грубых и сочных кормов 

 

Проверка технического состояния  и принятие 

агрегатов (при обнаружении неисправностей – 

устранить их) . Осмотр участка, на котором должен 

работать  агрегат. Подготовка участка к работе.  

Работа в поле  

Техническое обслуживание агрегатов в конце 

смены 

 

6 2 

 

 

Тема 1.5 

Работа на машинно- тракторных агрегатах для 

уборки зерновых и зернобобовых культур.  

  

 

Проверка технического состояния и принятие 

жатки (при обнаружении неисправностей – 

устраните их). Подготовка её к работе. Осмотр 

участка, подлежащего уборке валковой жаткой.  

Проверка технического состояния комбайна и 

подборщика и принятие агрегата (при 

обнаружении неисправностей – устранить их). 

Работа агрегата к работе. Осмотр участка, на 

котором будет работать комбайн. Пуск агрегата к 

работе. Техническое обслуживание комбайна в 

конце смены .Выполнение работ по прямому 

комбинированию. 

6 2 

Тема 1.6 

Работа на машинно-тракторных  агрегатах для 

полива  сельскохозяйственных культур. 

Проверка технического состояния и принятие 

агрегатов (при обнаружении неисправностей – 

устраните их). 

Подготовка трактора и дождевальной машины 

(агрегата) к работе.  

Выполнение необходимых технологических 

регулировок.  Осмотр участка.  

 

6 2 

ПМ.02 Выполнение  слесарных  работ по  ремонту и техническом у  обслуживанию  с-х  машин  и  оборудования (42 часа) 

Тема 2.1 

Ремонт двигателей . 

 

Разборка двигателей и дефекация деталей   

Ремонт кривошипно - шатунного механизма   

12 2 



Ремонт газораспределительного механизма   

Восстановление основных деталей кривошипно – 

шатунного и газораспределительного механизмов 

Ремонт системы питания   

 

Тема 2.2 

Ремонт  рулевого управления , тормозов и колес 

трактора. 

Ремонт рулевого управления колесных тракторов.  

Ремонт тормозов.  

Ремонт колес. 

6 2 

Тема 2.3 

Ремонт   передних мостов. 

Ремонт передней оси.  

Ремонт переднего ведущего моста. 

6 2 

Тема 2.4 

Ремонтные  работы  сельскохозяйственной  

техники 

Ремонт двигателей  

Ремонт системы охлаждения  

Ремонт системы смазки  

Ремонт рулевого управления    

Ремонт тормозной системы  

Ремонт КПП  

Ремонт трансмиссии  

Ремонт ходовой части гусеничных тракторов  

Ремонт электрооборудования  

 

18 2 



ПМ 03 Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и механизированных фермах. (30) 

Тема 3.1. 

 

Механизация заготовки сочных и 

грубых кормов 

Машины для предпосевной обработки почвы, посева, посадки, ухода за 

посевами кормовых культур, внесения удобрений и защиты растений  

Машины и оборудование для возделывания и уборки зерновых культур и 

корнеклубнеплодов. Машины для уборки соломы. Агрозоотехнические 

требования к уборке трав на сено, сенаж и силос.  

6 2 

Тема 3.2. 

Механизация обработки и 

приготовления кормов. 

Кормозапарники и варочные котлы. Технология обработки 

концентрированных кормов.  

Классификация, устройство, рабочий процесс и использование машин для 

обработки концентрированных кормов. Дозирование и смешивание 

кормов. Классификация, устройство и рабочий процесс дозаторов и 

смесителей. Механизация введения добавок в многокомпонентные смеси. 

  

 

6 2 

Тема 3.3   

Кормоприготовительные цеха. 

  

Кормоцехи для обработки соломы и сена. Кормоцехи для обработки и 

приготовления полнорационных гранулированных и брикетированных 

кормов.  

Вспомогательное технологическое оборудование кормоцехов и кормовых 

линий. Методика расчета и подбора технологического оборудования 

кормоцеха. 

6 2 

Тема3. 4     

Механизация погрузочно – 

разгрузочных и транспортных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологические перемещения кормов от места хранения к месту их 

переработки и потребления в зависимости от способа содержания 

животных и птиц. Погрузчики и транспортеры кормов. Машины для 

доставки и загрузки сыпучих кормов. Универсальные погрузчики. 

Установки и насосы для погрузки и транспортировки навоза. 

Универсальные тракторные прицепы и полуприцепы. Хранилища кормов 

со стационарным оборудованием для загрузки и выгрузки кормов.  

на животноводческих фермах 

6 2 

Тема3. 5     

Механизация основных 

производственны х процессов 

Системы и схемы водоснабжения животноводческих предприятий и 

пастбищ. Источники водоснабжения. Классификация машин и аппаратов 

для подъема и нагнетания воды. Водонапорные башни. Водоструйные 

установки. Эрлифты, ленточные и шнуровые водоподъемники. 

Гидравлические тараны. Ветровые установки. Внешняя водопроводная 

сеть. Внутренние водопроводы и водопроводная арматура. Автопоилки и 

водораздатчики. Особенности автопоилок для свиней, овец и птиц.   

6 2 



 

 

 

 

 

 

ПМ 04Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. (36 часов) 

Тема 4.1 

  Проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту   

механизмов и систем двигателей 

внутреннего сгорания автомобилей.    

 

Проведение работ по ежесменному техническому обслуживанию 

грузовых и легковых автомобилей.  Проведение ЕТО автомобилей. 

Проведение ТО -1 механизмов и систем ДВС автомобилей. Проведение 

ТО-2 механизмов и систем автомобилей. Ремонт механизмов и систем 

ДВС (КШМ, ГРМ, СО, СС, СП). Оборудование и инструменты, 

применяемые при ТО и ремонте механизмов и систем ДВС автомобилей 

6 2 

Тема 4.2 Проведение работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту трансмиссии 

ТО и ремонт деталей трансмиссии (КПП, сцеплений, карданных передач, 

ШРУСов, ведущих мостов). Оборудование и инструменты, применяемые 

при ТО и ремонте трансмиссии  автомобилей 

6 2 

Тема 4.3 Проведение работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту несущей системы 

автомобилей. 

 

ТО и ремонт рам, кузовов и кабин автомобилей. Оборудование и 

инструменты, применяемые при ТО и ремонте несущей системы  

автомобилей. 

6 2 

Тема 4.4 Проведение работ по  

техническому обслуживанию  

и ремонту ходовой части  

автомобилей 

Демонтаж колес, дефектовка деталей колеса, восстановление деталей, 

сборка колеса и установка на автомобиль, проверка углов установки 

ведущих колес. Оборудование и инструменты, применяемые при ТО и 

ремонте ходовой части  автомобилей. 

6 2 

Тема 4.5 Диагностирование всех 

систем автомобиля с применением 

новых диагностических средств. 

Диагностирование всех систем автомобиля с применением новых 

диагностических средств. 

6 2 

 Тема 4.6 Ведение эксплуатационной 

документации автотранспортных 

средств 

Знакомство с основными документами, применяемыми на 

автотранспортных предприятиях. 

6 2 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1.Требования к условиям проведения производственной практики (преддипломной) 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) 

осуществляется на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между техникумом и предприятием/организацией, куда направляются 

обучающиеся. Базами практик являются организации, оснащенные современным 

оборудованием, наличием квалифицированного персонала, близким, по возможности, 

территориальным расположением, (указывается специфика баз практик исходя из 

направленности специальности) 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

    Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. А.Н. Устинов Сельскохозяйственные машины: учебн. пособие для НПО.-12е изд, стер.-

М.: Изд. центр «Академия»,2018.-264 с. 

2.В.А. Родичев Тракторы Учебник для СПО/М: Изд. центр «Академия», 2019.-288 с. 

3.  М.А. Новиков Сельскохозяйственные машины. Технологические расчеты в примерах и 

задачах – 2-е изд. – СПб.: Проспект Науки,2018-208с.  

4. В.М. Халанский, И.В. Горбачев Сельскохозяйственные машины – СПб.: Квадро, 2020-

624с. 
Дополнительные источники: 

1. А. В. Богатырев «Тракторы и автомобили». М. Учебник. КолосС. 2007.-400с. 

2. В.А. Родичев Тракторы:  М.: «Академия»,2008.-288с. 

3. В.А. Родичев тракторы: учебник для НПО.-М.: Изд. центр «академии», 2011.-288 с.  

4. В.А. Родичев Тракторист категории «С» -М.:Академия,2011.-176с. 

5. Г.И. Гладов, А.М. Петренко Тракторы  Устройство и техническое обслуживание: 

учебное пособие для НПО.- М.: Изд. центр «Академия», 2011.-256 с. 

6. А.Н. Устинов Сельскохозяйственные машины: учебник для НПО.-М.:Академия,2011.-

264с. 

7. Г.М. Кутьков Тракторы и автомобили: теория и технологические свойства Учебник для 

ВПО/М:Инфра-М, 2014.-506 с. 

8. В.А. Набоких Электрооборудование автомобилей и тракторов: учебник для СПО.-3е 

изд, стер.-М.: Изд. центр «Академия», 2013.-400 с. 

9. В.А. Набоких Диагностика электрооборудования автомобилей и тракторов: уч.пособие. 

С.: Форум, 2015-288 с. 

10. Б.Г.Зиганшин Машины для заготовки кормов: регулировка, настройка и эксплуатация. 

Уч. пособие.-Спб.: Лань, 2016-200 с. 

11. О.И. Поливаев Электронные системы управления автотракторных двигателей. Уч. 

пособие: -Спб.: Лань, 2016-200 с. 

12. А.Р. Валиев Современные почвообрабатывающие машины: регулировка, настройка, 

эксплуатация. Уч. пособие.-Спб.: Лань, 2017-2089 с. 

13. Е. Л. Гладов Тракторы: Устройство и техническое обслуживание.-М.:Академия,2011.-

256с 



Интернет-ресурс: 

 Методические указания по курсовому  проектированию “Техническое обслуживание и 

ремонт машин в АПК”. Форма доступа www.edu.ru/modules/ 

php?op=modload&name=Web_Links… 

 Организация и технология технического обслуживания и ремонта СМД. Форма доступа: 

revolution.allbest.ru/transport/00258198 0/html 

 Ремонт и техническое обслуживание агрегатов электрооборудования. Форма доступа: 

books.tr200.ru/v.php?id=359542 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной для всех 

обучающихся, проводится после последней сессии и предшествует государственной 

итоговой аттестации. Производственная практика (преддипломная) реализуется 

обучающимся самостоятельно по направлению образовательного учреждения. 

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части 

государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики (преддипломной): 

- отчет; 

- дневник. 

Итогом практики является дифференцированный зачет, который выставляется 

руководителем практики от техникума на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации - базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. 

Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) учитываются 

при итоговой аттестации. Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин 

требования программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из 

техникума за невыполнение учебного плана. 

 

 

 

 



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ  

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе выполнения обучающимися 

практических работ в соответствии с заданием на практику. В результате освоения 

учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме  (указывать в соответствии учебным планом 

специальности) 

Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВД) Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

  
ПК 1.1.Управлять тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами всех видов на 

предприятиях сельского хозяйства.. 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на 

производственной практике 

ПК 1.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на 

производственной практике 

ПК 1.3 Выполнять работы по техническому 

обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

 

 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на 

производственной практике; 

ПК 2.1 Выполнять работы по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на 

производственной практике 

ПК 2.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку 

отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих 

ферм и комплексов с заменой отдельных частей и 

деталей 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на 

производственной практике 

ПК 2.3 Проводить профилактические осмотры 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов  

экспертная оценка выполнения 

практических работ на 

производственной практике 

ПК 2.4 Выявлять причины несложных неисправностей 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств оборудования животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на 

производственной практике 

ПК2.5 Проверять на точность и испытывать под 

нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные 

машины и оборудование 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на 

производственной практике 



ПК 2.6 Выполнять работы по консервации и сезонному 

хранению сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на 

производственной практике 

ПК 3.1Выполнять механизированные работы по 

кормлению, содержанию и уходу за различными 

половозрастными группами животных разных 

направлений продуктивности 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на 

производственной практике 

ПК 3.2 Проводить техническое обслуживание 

технологического оборудования на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах. 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на 

производственной практике 

ПК 3.3Оказывать помощь ветеринарным специалистам 

в лечении и обработке сельскохозяйственных 

животных 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на 

производственной практике 

ПК 3.4 Участвовать в проведении дезинфекции 

помещений на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на 

производственной практике 

ПК 4.1Управлять автомобилями категорий  «С» экспертная оценка выполнения 

практических работ на 

производственной практике 

ПК 4.2 Выполнять работы по транспортировке грузов. экспертная оценка выполнения 

практических работ на 

производственной практике 

ПК4.3Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на 

производственной практике 

ПК 4.4Устранять мелкие неисправности, возникающие 

во время эксплуатации транспортных средств 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на 

производственной практике 

ПК 4.5Работать с документацией установленной 

формы. 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на 

производственной практике 

ПК4.5Проводить первоочередные мероприятия на 

месте дорожно-транспортного происшествия 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на 

производственной практике 
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