
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
УП.02 Учебная практика 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного производства», входящей в укрупненную группу специальностей и 

профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации и переподготовки, профессиональной подготовке 

работников в области сельского хозяйства (растениеводства и животноводства) на базе основного 

общего или среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется 

в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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, 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 



 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля 

Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической подготовки, 

приобретение обучающимися практических навыков, а так же овладение видами 

профессиональной деятельности и профессиональными компетенциями в соответствии с ФГОС по 

профессии  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.  

Иметь практический опыт: 

• Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания; 

• 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 оборудование. 

•  Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

уметь:  

• 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;. 

 

знать: 

• устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

•  мощность обслуживаемого двигателя и придельную нагрузку прицепных приспособлений; 

•  правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

• правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

• методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 

•  пути и средства повышения плодородия почв; 

•  средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

•  способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

• правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном прицепе; 

•  содержание и правила оформления первичной документации. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 594 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –99 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 45 часов; 

учебной  практики - 450 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся 

видов деятельности 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 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, 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 

 
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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования.». 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

(макс. 
Учебная 
нагрузка 
и 
практик) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

б  

Самостоятельна
я работа 

б  

Производственная (по 
профилю специальности), 
Учебная, 
часов 
(если предусмотрена 
рассредоточенная 
практика) 
 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны
е работы и 
практически
е 
занятия(рабо
ты), 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1 
ПК 1.3 

Учебная практика  
 

450  450  

 Всего: 450   * 450 * 



 


