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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

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 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки по 

профессии Мастер сельскохозяйственного производства. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики  

формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модулей профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по основным видам 

деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии 35.01.11  Мастер 

сельскохозяйственного производства и основных видов деятельности и необходимых для 

последующего освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по профессии 35.01.11  Мастер сельскохозяйственного 

производства  

1.3.Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности обучающийся должен 

уметь: 

 

ВД Требования к умениям 

3.5.1Выполнение 

механизированных работ по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур.  

 

самостоятельно 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; 

самостоятельно выполнять работы средней сложности по 

периодическому техническому обслуживанию тракторов и 

агрегатируемых  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 

установки на хранение и снятию с хранения машин, в 

соответствии с требованиями нормативно-технической 

документацию 



3.5.2 Выполнение слесарных работ 

по ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 

 

комплектовать машинно-тракторные агрегаты для 

проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

выполнять агротехнические и агрохимические работы 

машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов 

основных марок, зерновыми и специальными комбайнами; 

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 агрегатируемых 

с ними сельскохозяйственных машин с применением 

современных средств технического обслуживания; 

 выявлять несложные неисправности 

сельскохозяйственных машин и оборудования и 

самостоятельно выполнять слесарные работы по их 

устранению; 

 под руководством специалиста более высокой 

квалификации выполнять работы по подготовке, 

установке на хранение и снятию с хранения 

сельскохозяйственной технике; 

оформлять первичную документацию;. 

 

 

3.5.3 Выполнение 

механизированных работ на 

животноводческих комплексах и 

механизированных фермах 

 

выполнять механизированные работы по доставке кормов, 

их приготовлению к скармливанию, раздаче, кормлению, 

поению, доению животных, уходу за ними, чистке 

помещений, регулировке микроклимата в них; 

проводить дезинфекцию помещений;  

проводить техническое обслуживание эксплуатируемого 

оборудования; - выявлять и устранять причины мелких 

неисправностей;  



 

3.5.4 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

 

соблюдать Правила дорожного движения; 

безопасно управлять транспортными средствами в 

различных дорожных и метеорологических условиях; – 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать 

права других участников дорожного движения, 

конструктивно разрешать межличностные конфликты, 

возникшие между участниками дорожного движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств 

перед выездом и при выполнении поездки; 

 заправлять транспортные средства горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку 

грузов, а также безопасную посадку, перевозку и высадку 

пассажиров; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 

документацию;  

 принимать возможные меры для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно транспортных 

происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших;  

использовать средства пожаротушения;  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего - 1584   часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. – 240 часов 

В рамках освоения ПМ 02 -  450  часов 

В рамках освоения ПМ 03 -  582  часа 

В рамках освоения ПМ 04 -  312 часа. 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ 

по основным видам 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 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной специальности. 

 

 

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 расте-

ниеводстве. 

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. 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-ПК1.6 

 
ПМ.01 Выполнение 

механизированных 

работ по возделыванию 

и уборке 

сельскохозяйственных 

культур.  

 

 

 

912 Технического 

обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин 
 

Тема 1.1 

Средства технического обслуживания  

6 

 

 

 
Тема 1.2 

 Техническое обслуживание гусеничного 

трактора 
 

6 

 

 
Тема 1.3 

 Техническое обслуживание колесного 

трактора 
 

6 

Тема 1.4 

 Техническое обслуживание 

энергонасыщенного  трактора 

 

6 

Тема 1.5 

 Техническое обслуживание комбайна 

6 

Подготовка машинно-

тракторных агрегатов к 

работе и работа на них 

Тема 2.1 

Подготовка к работе машинно-тракторных 

агрегатов  для основной и предпосевной 

обработки почвы. 

42 

 

 

  

 
Тема 2.2 

Подготовка к работе машинно-тракторных 

агрегатов для внесения удобрений и 

ядохимикатов 

30 

Тема 2.3 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов 

для работы с посевными и посадочными 

машинами 

30 



Тема 2.4 

Подготовка к работе машинно - тракторных 

агрегатов для заготовки грубых кормов и 

силоса 

24 

Тема 2.5 

Подготовка к работе машинно-тракторных 

агрегатов для уборки картофеля 

12 

Тема 2.6 

Подготовка к работе машинно-тракторных 

агрегатов для полива 

24 

Тема 2.7 

Подготовка к работе и вождение тракторов с 

прицепом (полуприцепом 

24 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 

ПК 2.1-2.3 

 
ПМ.02 Выполнение 

слесарных работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 

594 

 
Технического 

обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин 
 

Тема 1.1 

Средства технического обслуживания. 
 

36 

Тема 1.2 

Подготовка и постановка 

сельскохозяйственных машин на хранение. 

36 

Тема 1.3 

Диагностирование тракторов и 

сельскохозяйственных машин. 

30 

Ремонтные работы Тема 2.1 

Разборка машин на сборочные единицы и 

детали 

60 

Тема 2.2 

 Ремонт типовых соединений и деталей 

60 

Тема 2.3 

Ремонт сельскохозяйственной техники. 

 

 

 

108 

Тема 2.4 

Ремонт сцеплений механизмов управления, 

тормозов рессор и амортизаторов. 

60 

Тема 2.5 

Ремонт  автотракторных колес. 

30 



Тема 2.6 

Ознакомление со сборкой и обкаткой 

двигателей, тракторов 

             30 

                                                          Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 

ПК 3.1-3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ. 03 Выполнение 

механизированных 

работ на 

животноводческих 

комплексах и 

механизированных 

фермах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122 Технология 

механизированных работ в 

животноводстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1  

Подготовка  к работе погрузчика-раздатчика 

кормов ПРК-Ф-0,4-5 

18 

Тема 1.2  

Подготовка  к работе измельчитель зерновых 

компонентов корма 

18 

Тема 1.3  

Подготовка  к работе установки для 

микронизации фуражного зерна УМЗ-1 

18 

Тема 1.4 

 Подготовка  к работе загрузчика сухих 

кормов 

18 

Тема 1.5 

 Подготовка  к работе кормораздатчика 

универсального электромобильного КУС-Ф-2 

12 

Тема 1.2 

 Подготовка к работе машин для раздачи 

кормов 

12 

Тема 1.3.1 

Подготовка к работе машин и оборудования 

для водоснабжения, электронасосы 

12 

Тема 1.3.2  

Подготовка к работе машин и оборудования 

для водоснабжения животноводческих 

помещений напорно-регулирующие и 

водопроводное оборудование; -сосковые 

поилки ПБС-1А и ПБП-1А; 

 

12 

Тема 1.3.3 

 Подготовка к работе машин и оборудования 

для водоснабжения животноводческих 

помещений. сосковая автопоилка АС-Ф-25. 

 

12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 1.3.4  

Подготовка к работе машин и оборудования 

для водоснабжения животноводческих 

помещений чашечные поилки ПСС-1 и ПАС-

2; - оборудование для поения телят ОПТ-Ф-

200 

12 

Тема 1.3.5  

Подготовка к работе машин и оборудования 

для водоснабжения животноводческих 

помещений 

12 

Тема 1.4.1 

 Подготовка к работе машин для удаления 

навоза 

12 

Тема 1.4.2  

Подготовка к работе машин для удаления 

навоза 

12 

Тема 1.4.3. 

 Способы удаления навоза. 

30 

Тема 1.5 

 Оборудование для создания и поддержки 

оптимального микроклимата 

62 

Проведение техническое 

обслуживание 

технологического 

оборудования на 

животноводческих 

комплексах и 

механизированных фермах.  

 

Тема 2.1.1 

 Техническое обслуживание машин для 

приготовления кормов. 

12 

Тема 2.1.2 

 Техническое обслуживание машин для 

транспортировки  кормов. 

12 

Тема 2.1.3  

Техническое обслуживание машин для 

раздачи кормов. 

12 

Тема 2.2.1 

 Техническое обслуживание машин и 

оборудования для водоснабжения ферм 

18 

Тема 2.2.2  

Техническое обслуживание машин и 

оборудования для водоснабжения 

животноводческих комплексов 

12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.1-4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2.3  

Техническое обслуживание машин и 

оборудования для водоснабжения 

фермерских хозяйств 

18 

Тема 2.3.1 

 Техническое обслуживание установок для 

уборки навоза. 

12 

Тема 2.3.2 

 Техническое обслуживание установок для 

транспортировки навоза. 

12 

Тема 2.3.3 

 Техническое обслуживание установок для 

вывоза навоза. 

18 

Тема 2.4.1 

 Техническое обслуживание стационарных 

доильных аппаратов. 

 

12 

Тема 2.4.2 

 Техническое обслуживание передвижных  

доильных аппаратов. 

 

12 

Тема 2.4.3 

 Техническое обслуживание передвижных  

доильных аппаратов. 

 

18 

Тема 2.5.1 

Техническое обслуживание доильных 

установок. 

 

42 

Тема 2.6  

Техническое обслуживание машин и 

оборудования первичной обработки молока 

41 

 

                                                          Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 
 

ПК 4.1-4.6 ПМ .04 

Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров 

 

774 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

Тема  1 

 Профессиональная  надежность и этика 

поведения водителя 

12 

Тема 2 

Психологические  основы труда водителей 

30 

Тема 3 

Требования к безопасной конструкции и  

техническому  состоянию транспортных 

средств 

30 

Тема 4 

Подготовка транспортного средства к выезду 

30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Тема 5 

Ремонт и устранение неполадок во время  

работы транспортного средства 

30 

    Тема 6 

Основные показатели работы грузовых 

автомобилей 

30 

    Тема 7 

Организация перевозок грузов и пассажиров. 

30 

    Тема 8 

Диспетчерское руководство работой 

подвижного состава. 

30 

    Тема 9 

Режим труда и отдыха водителей. 

30 

    Тема 10 

Охрана труда водителей грузовых 

автомобилей 

30 

Тема 11 

 Первоочередные мероприятия на месте ДТП 

30 

                                                          Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 



3.2. Содержание учебной практики  

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем учебной 

практики 

Вид работ Содержание учебных занятий Объем часов Уровни 

ПМ.01 Выполнение 

механизированных 

работ по возделыванию 

и уборке 

сельскохозяйственных 

культур.  

 

3.5.1Выполнение 

механизированных 

работ по 

возделыванию и 

уборке 

сельскохозяйственных 

культур.  

 

 240  

Технического 

обслуживания 

тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин 

 

  30  

  Средства технического обслуживания  6 2 

Техническое обслуживание гусеничного трактора 
 

6 2 

Техническое обслуживание колесного трактора 
 

6 2 

Техническое обслуживание энергонасыщенного  

трактора 

 

6 2 

Техническое обслуживание комбайна 6 2 

Подготовка машинно-            210  



тракторных агрегатов 

к работе и работа на 

них 
  Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов  

для основной и предпосевной обработки почвы. 

30 2 

Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов  

для основной и предпосевной обработки почвы. 

30 2 

Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для 

внесения удобрений и ядохимикатов 

30 2 

Подготовка машинно-тракторных агрегатов для работы с 

посевными и посадочными машинами 

30 2 

Подготовка к работе машинно - тракторных агрегатов 

для заготовки грубых кормов и силоса 

30 2 

Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для 

уборки картофеля 

30 2 

Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для 

полива 

30 2 

ПМ.02 Выполнение 

слесарных работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

3.5.2 Выполнение 

слесарных работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

 

450  

 Тема1Технического 

обслуживания 

тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин 

 

 

 

102  

  Средства технического обслуживания. 
 

36 2 

Подготовка и постановка сельскохозяйственных машин 36 2 



на хранение. 

Диагностирование тракторов и сельскохозяйственных 

машин. 

30 2 

Тема 2 Ремонтные 

работы 

  
 

348  

  Разборка машин на сборочные единицы и детали 30 2 

Разборка машин на сборочные единицы и детали 30 2 

 

 Ремонт типовых соединений и деталей 

30 2 

Ремонт типовых соединений и деталей 30  

 

Ремонт сельскохозяйственной техники. 

18 2 

Ремонт сельскохозяйственной техники. 30 2 

Ремонт сельскохозяйственной техники. 30 2 

Ремонт сельскохозяйственной техники. 30 2 

 

Ремонт сцеплений механизмов управления, тормозов 

рессор и амортизаторов. 

30 2 

Ремонт сцеплений механизмов управления, тормозов 

рессор и амортизаторов. 

30 2 

 

Ремонт  автотракторных колес. 

30 2 

Ознакомление со сборкой и обкаткой двигателей, 

тракторов 

          30 2 

ПМ. 03 Выполнение 

механизированных 

работ на 

животноводческих 

3.5.3 Выполнение 

механизированных 

работ на 

животноводческих 

 

582  



комплексах и 

механизированных 

фермах 

 

комплексах и 

механизированных 

фермах 

 

Тема 1 Технология 

механизированных 

работ в 

животноводстве 

 

 

 

341  

    

Подготовка  к работе погрузчика-раздатчика кормов 

ПРК-Ф-0,4-5 

12 2 

 

Подготовка  к работе измельчитель зерновых 

компонентов корма 

12 2 

Подготовка  к работе установки для микронизации 

фуражного зерна УМЗ-1 

12 2 

Подготовка  к работе загрузчика сухих кормов 12 2 

Подготовка  к работе кормораздатчика универсального 

электромобильного КУС-Ф-2 

12 2 

Подготовка к работе машин для раздачи кормов 12 2 

Подготовка к работе машин и оборудования для 

водоснабжения, электронасосы 

12 2 

Подготовка к работе машин и оборудования для 

водоснабжения животноводческих помещений напорно-

регулирующие и водопроводное оборудование; -

сосковые поилки ПБС-1А и ПБП-1А; 

 

17 2 

Подготовка к работе машин и оборудования для 

водоснабжения животноводческих помещений. сосковая 

автопоилка АС-Ф-25. 

 

30 2 



Подготовка к работе машин и оборудования для 

водоснабжения животноводческих помещений 

чашечные поилки ПСС-1 и ПАС-2; - оборудование для 

поения телят ОПТ-Ф-200 

30 2 

  Подготовка к работе машин и оборудования для 

водоснабжения животноводческих помещений 

30 2 

Подготовка к работе машин для удаления навоза 30 22 

Подготовка к работе машин для удаления навоза 30 2 

Способы удаления навоза. 30 2 

Оборудование для создания и поддержки оптимального 

микроклимата 

30 2 

Оборудование для создания и поддержки оптимального 

микроклимата 

30 2 

Тема 2 Проведение 

технического 

обслуживания 

технологического 

оборудования на 

животноводческих 

комплексах и 

механизированных 

фермах.  

 

 

 

241  

  Техническое обслуживание машин для приготовления 

кормов. 

12 2 

Техническое обслуживание машин для транспортировки  

кормов. 

12 3 

Техническое обслуживание машин для раздачи кормов. 12 2 

Техническое обслуживание машин и оборудования для 

водоснабжения ферм 

12 2 

Техническое обслуживание машин и оборудования для 

водоснабжения животноводческих комплексов 

12 2 

Техническое обслуживание машин и оборудования для 

водоснабжения фермерских хозяйств 

14 2 



Техническое обслуживание установок для уборки 

навоза. 

12 2 

Техническое обслуживание установок для 

транспортировки навоза. 

12 2 

Техническое обслуживание установок для вывоза навоза. 18 2 

Техническое обслуживание стационарных доильных 

аппаратов. 

 

12 2 

Техническое обслуживание передвижных  доильных 

аппаратов. 

 

12 2 

Техническое обслуживание передвижных  доильных 

аппаратов. 

 

18 2 

Техническое обслуживание доильных установок. 

 

42 2 

Техническое обслуживание машин и оборудования 

первичной обработки молока  

41 2 

ПМ .04 

Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров 

 

 

  

Тема 

Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров 

 

 

312  

  Профессиональная  надежность и этика поведения 

водителя 

12 2 

Психологические  основы труда водителей 30 2 

Требования к безопасной конструкции и  техническому  

состоянию транспортных средств 

30 2 

Подготовка транспортного средства к выезду 30 2 

Ремонт и устранение неполадок во время  работы 

транспортного средства 

30 2 



Основные показатели работы грузовых автомобилей 30 2 

Организация перевозок грузов и пассажиров. 30 2 

Диспетчерское руководство работой подвижного 

состава. 

30 2 

Режим труда и отдыха водителей. 30 3 

Охрана труда водителей грузовых автомобилей 30 2 

Первоочередные мероприятия на месте ДТП 30 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации рабочей программы учебной практики имеется: 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Организация и 

технология механизированных работ», «Сельскохозяйственные машины», «Тракторы и 

автомобили». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

Сельскохозяйственные машины 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионными программами обеспечения, мультимедиа - проектор или 

электронная доска 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

•  Посадочные места по количеству обучающихся; 

• Рабочее место преподавателя; 

• Комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Организация и технология 

механизированных работ»; 

• Плакаты по технологии выращивания сельскохозяйственных культур»; 

• Тракторы и сельскохозяйственные машины; 

• Оборудование для практических работ; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.  «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» 

(практикум)-Ф.А. Гусаков.Н.В. Стальмаков. – Москва «Академия» -2017г. 

2. «Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» -Н.И. 

Верещагин; А.Г. Левшин; А.Н.Скороходов Москва «Академия» 2018г 

3. «Тракторы» - В.А.Родичев – Москва «ПрофОрИздат» - 2018г. 

4. «Сельскохозяйственные машины» - А.И Воронов – Москва «ПрофОрИздат» - 2017 

5. Богоявлинский И. Ф. Оказание первой медицинской помощи на месте ДТП. Санкт – 

Петербург, 2016 г. 

6.  Майбородова О. В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: 

учебник водителя автотранспортных средств категории С, D, Е .  -5-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр Академия, 2018.-256с. 

7. Правила дорожного движения Российской Федерации М.: Третий Рим, 2021г.   

8. Экзаменационные билеты в новой редакции с комментариями для приема 

теоретического экзамена на право управления транспортным средством категории С, 

D. Москва, «Рецепт – Холдинг», 2020 г.    

Дополнительные источники: 

1. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве» - Л.Т. 

Пашедко. – издательство «Колос» 2000г. 

2. А.Т.Зайцев  «Механизация производственных процессов в сельском хозяйстве» М., 

«Колос», 1988г, с. 411.  

3. С.В.Мельников «Технологическое оборудование животноводческих ферм и 

комплексов» Л., «Агропромиздат», 1985г, с. 629.       



4. Волгин В.В. Справочник по диагностике неисправностей автомобиля 

5. Москва, 2008г.          

6.  Родичев В.А. Грузовые автомобили: учебник.  В.А. Родичев. - М.:      

ПрофОбрИздат, 2009-256с. (федеральный комплект для  профессионального 

образования) 

7. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Практическое пособие.    

8.  Боровских Ю. И., Буралев Ю. В. –М.: Высш. Школа., 2006г. 

Журналы: 

1.Тракторы и автомобили; 

2.Сельский механизатор; 

3. Агроном. 

Интернет-ресурсы: 

prof-u@yandex.ru 
 

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  промежуточной  аттестации в форме комплексного экзамена  

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

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

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. 

 -текущий контроль  

-защиты практических занятий; 

- контрольных темах МДК.  

  -зачеты по  учебной практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

ПК 1.2 Выполнять работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

-текущий контроль  

-защиты практических занятий; 

- контрольных темах МДК.  

  -зачеты по  учебной практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

ПК 1.3 Выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

-текущий контроль  

-защиты практических занятий; 

- контрольных темах МДК.  

  -зачеты по  учебной практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 



технического обслуживания. 

ПК 2.1 Выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования при 

помощи стационарных и 

передвижных средств 

технического обслуживания 

-текущий контроль  

-защиты практических занятий; 

- контрольных темах МДК.  

  -зачеты по  учебной практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

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 

-текущий контроль  

-защиты практических занятий; 

- контрольных темах МДК.  

  -зачеты по  учебной практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

ПК 2.3 Проводить 

профилактические осмотры 

тракторов, самоходных и 

других 

сельскохозяйственных 

машин, прицепных и 

навесных устройств, 

оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов 

-текущий контроль  

-защиты практических занятий; 

- контрольных темах МДК.  

  -зачеты по  учебной практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

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. 

-текущий контроль  

-защиты практических занятий; 

- контрольных темах МДК.  

  -зачеты по  учебной практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

ПК2.5 Проверять на 

точность и испытывать под 

нагрузкой 

отремонтированные 

сельскохозяйственные 

Экспертная оценка на практическом занятии; 

-текущий контроль  

-защиты практических занятий; 

- контрольных темах МДК.  



машины и оборудование   -зачеты по  учебной практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

ПК 2.6 Выполнять работы по 

консервации и сезонному 

хранению 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

-текущий контроль  

-защиты практических занятий; 

- контрольных темах МДК.  

  -зачеты по  учебной практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

ПК 3.1Выполнять 

механизированные работы 

по кормлению, содержанию 

и уходу за различными 

половозрастными группами 

животных разных 

направлений 

продуктивности 

-текущий контроль  

-защиты практических занятий; 

- контрольных темах МДК.  

  -зачеты по  учебной практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля.  

ПК 3.2 Проводить 

техническое обслуживание 

технологического 

оборудования на 

животноводческих 

комплексах и 

механизированных фермах. 

-текущий контроль  

-защиты практических занятий; 

- контрольных темах МДК.  

  -зачеты по  учебной практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля.. 

ПК 3.3Оказывать помощь 

ветеринарным специалистам 

в лечении и обработке 

сельскохозяйственных 

животных 

-текущий контроль  

-защиты практических занятий; 

- контрольных темах МДК.  

  -зачеты по  учебной практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля.. 

ПК 3.4 Участвовать в 

проведении дезинфекции 

помещений на 

животноводческих 

комплексах и 

механизированных фермах 

-текущий контроль  

-защиты практических занятий; 

- контрольных темах МДК.  

  -зачеты по  учебной практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

ПК 4.1Управлять 

автомобилями категорий 

 «С». 

-текущий контроль  

-защиты практических занятий; 

- контрольных темах МДК.  

  -зачеты по  учебной практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

ПК 4.2 Выполнять работы по 

транспортировке грузов. 

-текущий контроль  

-защиты практических занятий; 



- контрольных темах МДК.  

  -зачеты по  учебной практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

ПК4.3Осуществлять 

техническое обслуживание 

транспортных средств в 

пути следования 

-текущий контроль  

-защиты практических занятий; 

- контрольных темах МДК.  

  -зачеты по  учебной практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

ПК 4.4Устранять мелкие 

неисправности, 

возникающие во время 

эксплуатации транспортных 

средств 

-текущий контроль  

-защиты практических занятий; 

- контрольных темах МДК.  

  -зачеты по  учебной практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

ПК 4.5Работать с 

документацией 

установленной формы. 

-текущий контроль  

-защиты практических занятий; 

- контрольных темах МДК.  

  -зачеты по  учебной практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

ПК4.5Проводить 

первоочередные 

мероприятия на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия. 

-текущий контроль  

-защиты практических занятий; 

- контрольных темах МДК.  

  -зачеты по  учебной практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 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.Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Участие в профессиональных 

конкурсах, олимпиадах; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 



ОК2.Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

качественной подготовки мастеров 

сельскохозяйственного 

производства; 

Оценка эффективности 

применяемых способов обучения 

мастеров сельскохозяйственного 

производства. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при выполнении 

работ по учебной и производственной 

практике. Профориентационное 

тестирование. 

ОК3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Наличие положительных отзывов от 

мастера производственного 

обучения 

-Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач при выполнении технологии 

механизированных работ; 

- оценивание качества своей работы 

и других обучающихся; 

Наблюдение и оценка мастера 

производственного обучения на 

практических занятиях, при выполнении 

практических заданий во время учебной и 

производственной практики. 

ОК 4.Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

эффективный поиск необходимой 

информации при разработке 

полученного задания; 

использование различных 

информационных источников, 

включая электронные, для 

подготовки заданий 

самостоятельной работы. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

работа на компьютере, поиск 

информации в виртуальной 

библиотеке, 

анализ инноваций в области правил 

дорожного движения 

Выполнение и защита реферативных, 

творческих работ. 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

Применение организаторских, 

коммуникативных способностей 

при коллективном выполнении 

задания. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной и производственной 

практике. 

ОК 7.Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности; 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Тестирование 

Проверка практических навыков 
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