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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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 с 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 

4.3 Освоение одной или нескольких 

профессий или должностей 

служащих 

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 

Проводить техническое обслуживание машинно-

тракторных агрегатов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего - 72   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): 

  4.3 Освоение одной или нескольких профессий или должностей служащих 

Код ПК и ОК Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1  Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных средств технического обслуживания и 

ремонта. 

ПК1.2 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 1.3  Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования  животноводческих ферм и комплексов 

ПК 1.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 1.5 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудования 

ПК 2.3 Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное 

диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования 

ПК 3.4 Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов. 

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 1.1-

ПК 1.5, 

ПК 2.3, 

ПК 3.4 

ПМ 04 Освоение одной 

или нескольких 

профессий рабочих  или 

должностей служащих 

 

 

72 Практическая работа  Раздел 1 

Диагностирование и техническое 

обслуживание тракторов МТЗ 82.1,ДТ-75, 

Т 150 

 

 

 

39 

 

 
  Практическая работа Раздел 2 

Испытание и регулировка агрегатов 

топливной аппаратуры трактора 

 

 

12 

  Практическая работа Раздел 3 

Испытание и регулировка агрегатов 

гидросистемы 

 

 

9 

  Практическая работа  Раздел 4 

Испытания и регулировка агрегатов и 

приборов электрооборудования 

 

 

12 

   

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 Всего часов    72 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание учебной практики  

Код и наименование 

профессиональных модулей и 

тем учебной практики 

Вид работ Содержание учебных занятий Объем 

часов 

Уровн

и 

усвоен

ия  

ПМ 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей служащих  72 часа 
 
 

 
Тема 1 

Диагностирование и 

техническое обслуживание 

тракторов МТЗ 82.1,ДТ-75, 

Т 150 

 

 

Практическая работа 

 

 

1.1 Методы и диагностические приборы для проверки 

технического состояния  при ТО 

 

3 

 

 

 

 

 

                                                               

ПК 2.2-

ПК 2.6 

 

1.2 Проверка по показаниям штатных контрольно-

измерительных приборов, внешним осмотром и ослушиванием 

состояния работы двигателя 

6 

1.3 Проверка натяжения ремня вентилятора, при 

необходимости его замена. 

3 

1.4 Проверка давления в шинах, при необходимости подкачка. 3 

1.5 Проверка свободного хода педали сцепления, регулировка 

педали сцепления. 

3 

1.6 Проверка полного хода педали рабочих тормозов, их 

регулировка 

3 

1.7 Проверка люфта рулевого колеса. 3 

1.8 Проведение протяжки головки блока цилиндров. 3 

1.9 Проведение регулировки клапанов. 3 

1.10 Проверка состояния рулевых тяг, устранение люфта. 3 

1.11Проведение замены масла в двигателе. 3 

1.12Проведение замены топливных фильтров 3 

Тема 2 

Испытание и регулировка 

агрегатов топливной  

Аппаратуры трактора МТЗ 82.1 

Практическая работа 

 

2.1 Общее устройство топливной аппаратуры дизельного 

двигателя Д-240 

3  

 

 

 

ПК 2.2-

ПК 2.6 

2.2 Форсунки. Диагностика. Регулировка. 3 

2.3 ТНВД. Определение величины и равномерности  подачи 

топлива  Определение начала впрыска. 

3 

2,4 Проверка и установка угла опережения впрыска топлива на 

двигателе. 

3 



Тема 3 

Испытание и регулировка 

агрегатов гидросистемы 

Практическая работа 

 

3.1 Проверка технического состояния насоса гидросистемы 3  

 

 

ПК 2.2-

ПК 2.6 

3.2 Проверка технического состояния распределителя 

навесного устройства 

3 

3.3 Определение давления срабатывания автоматов золотников 

распределителя гидросистемы 

3 

Тема 4 

Испытания и регулировка 

агрегатов и приборов 

электрооборудования 

Практическая работа 

 

4.1 Проверка и обслуживание аккумуляторной батареи 3  

 

 

ПК 2.2-

ПК 2.6 

4.2 Проверка генераторов и реле-регуляторов 

 

3 

4.3 Проверка и обслуживание стартера 3 

4.4 Приборы освещения. 3 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Устройство тракторов», лаборатории «Техническое обслуживание и ремонт машин» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект деталей, сборочные единицы и агрегаты; 

- комплекты плакатов ; 

- учебная и методическая литература ; 

- техническая документация. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, сканер, принтер, мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- приборы диагностирования, инструмент, приспособления; 

- универсальный стенд ОПР-989 для сборки тракторных двигателей; 

- стенд для проверки и регулировки топливного насоса КИ-921М; 

- стенд для проверки и регулировки приборов и узлов электрооборудования 

КИ-968М; 

- стенд для обкатки и испытания агрегатов системы смазки КИ-5278; 

- стенд для обкатки и испытания узлов и агрегатов гидросистемы КИ-4200; 

- установка для проверки технического состояния форсунок КИ-3333; 

- двигателя внутреннего сгорания; 

- комплект деталей, сборочные единицы и агрегаты. 

Учебно-производственное хозяйство: 

- слесарные мастерские; 

- пункт технического обслуживания. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Власов В.М., Техническое обслуживание и ремонттракторов. М.:ACADEMA:, 2019.-192с. 

2. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А.. Техническое обслуживание и ремонттракторов. М.: 

Форум-Инфра-М:, 2018.-214с. 

3. Карагодин В.И., Шестопалов С.К.. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

тракторов. М.: Транспорт, 2019-167с. 

4. Ульман И.Е., Техническое обслуживание и ремонт машин. М.: Агропромиздат, 2018.-392с. 

5. Шестопалов С.К., Устройство, техническое обслуживание и ремонттракторов. М.: 

ACADEMA,2010.-142с. 

6.В.А.Родичев. Тракторы. М.АСАДЕМА, 2016 

Дополнительные источники: 

1. Гуревич Д.Ф., Ремонтные мастерские хозяйств. Л.: Колос:2006.-240с. 

2. Левитский И.С., Практикум по ремонту машин. М.: Колос, 2004.-332с. 

3. Сельцер А.А.,Практикум по диагностированию сельскохозяйственной техники. М.: Колос, 

2009,- 432с. 



4. Смелов А.П.,Курсовое и дипломное проектирование по ремонту машин. М.: Колос, 2004,-

192с. 

5. Сельский механизатор: научно-практический журнал 

 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 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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 

квалификационного экзамена  

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

результатов обучения 

ПК 1.1 Выполнять работы по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и 

ремонта. 

текущий контроль; 

-практические занятия; контрольные 

работы; - самостоятельные работы;  

- зачеты по учебной практике и разделам 

МДК; 

-экспертная оценка выполнения 

практических работ; 

 ПК 1.2. 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 

 

текущий контроль; 

-практические занятия; контрольные 

работы; - самостоятельные работы;  

- зачеты по учебной практике и разделам 

МДК; 

-экспертная оценка выполнения 

практических работ; 

 
ПК 1.3. Проводить профилактические 

осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования  

животноводческих ферм и комплексов 

. 

 

текущий контроль; 

-практические занятия; контрольные 

работы; - самостоятельные работы;  

- зачеты по учебной практике и разделам 

МДК; 

-экспертная оценка выполнения 

практических работ; 

 



ПК 1.4 Выявлять причины несложных 

неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их.. 

текущий контроль; 

-практические занятия; контрольные 

работы; - самостоятельные работы;  

- зачеты по учебной практике и разделам 

МДК; 

-экспертная оценка выполнения 

практических работ; 

 

ПК 1.5 Проверять на точность и испытывать 

под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и 

оборудования 

текущий контроль; 

-практические занятия; контрольные 

работы; - самостоятельные работы;  

- зачеты по учебной практике и разделам 

МДК; 

-экспертная оценка выполнения 

практических работ; 

 
ПК 2.3 Выполнять плановое, ресурсное 

(перед отправкой в ремонт) и заявочное 

диагностирование автомобилей, тракторов, 

самоходных сельскохозяйственных машин и 

агрегатируемого оборудования. 

 

текущий контроль; 

-практические занятия; контрольные 

работы; - самостоятельные работы;  

- зачеты по учебной практике и разделам 

МДК; 

-экспертная оценка выполнения 

практических работ; 

 

ПК 3.4 Проводить техническое обслуживание 

машинно-тракторных агрегатов. 

текущий контроль; 

-практические занятия; контрольные 

работы; - самостоятельные работы;  

- зачеты по учебной практике и разделам 

МДК; 

-экспертная оценка выполнения 

практических работ; 

 

Комплексный экзамен по итогам модуля  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять роверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

-обоснование выбора 

профессии: 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства «Лучший 

механизатор»; 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в  процессе 

освоения образовательной 

программы; 



 

 

 

-проектирование 

индивидиальной траектории 

профессионального развития. 

 

-Эссе 

-сертификат 

-свидетельство 

- диплом. 

ОК 2.  Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- определение задач 

деятельности  с учетом 

поставленных целей и 

способов их достижений: 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения ОПОП, 

выполнения лабораторных 

работ, в ходе практических 

занятий, учебной и 

производственной 

практики (отзыв 

работодателя, дневник 

практики и т.д.) 

 ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

 

 

 

- Самоанализ и коррекция 

собственной работы; 

- владение алгоритмом 

анализа рабочей ситуации; 

-выбор методов и средств 

контроля, оценки и коррекции 

собственной деятельности; 

-проведение контроля, оценки  

и коррекции собственной 

деятельности. 

Интерпретация 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения ОПОП, 

выполнения лабораторных 

работ, в ходе практических 

занятий, учебной и 

производственной 

практики (отзыв 

работодателя, дневник 

практики и т.д.) 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуации.. 

 

 

 

- владение методами и 

способами поиска 

информации; 

- осуществление оценки 

значимости информации для 

выполнения 

профессиональных задач; 

- использование информации 

как средства эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

-Экспертное наблюдение в 

ходе аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решения 

профессиональных задач 

при освоении ОПОП. 
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