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Программа производственной практики разработана в соответствии с ФГОС СПО 
по программе специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 «Механизация 
сельского хозяйства»

Целью производственной практики является комплексное освоение 
обучающимися всех видов профессиональной деятельности, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение практического опыта по 
специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»

В процессе производственной практики формируются элементы общих 
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

1. Цели производственной практики.

2. Задачи производственной практики.
Задачей производственной практики является формирование у обучающихся трудовых 
приёмов, операций и способов выполнения трудовых процессов, практических 
профессиональных умений по основным видам профессиональной деятельности для 
получения специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен:
ПМ.01. Подготовка машин механизмов, установок, приспособлений к 
работе, комплектование сборочных единиц.
Уметь:
- 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 рис 
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;
Иметь практический опыт:
управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок; технического 
обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин всех марок; 
выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур;
ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
Уметь:
- Пользоваться нормативно-технической и технологической документации;
-.Проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной 
техники с применением современных контрольно-измерительных приборов, 
инструментов и средств технического оснащения;
- Выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной 
техники в производственных условиях;
- Осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта 
машин;
- Проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники.
- Выполнять работы с соблюдением требований безопасности;
- Соблюдать экологическую безопасность производства;
Иметь практический опыт:
выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственной техники;
ПМ.ОЗ. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов, ремонт отдельных деталей и узлов. 
Уметь:
- Выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных машин, 
зерновых и специальных комбайнов и самостоятельно выполнять работы по их 
устранению;
- Проводить техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования;
- Выявлять и устранять причины мелких неисправностей;
Иметь практический опыт:
выполнения механизированных работ на животноводческих комплексах и 
механизированных фермах по кормлению, содержанию и уходу за животными;
ПМ.04. Управление работами машинно- тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия.
Уметь:
- 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;

3. Место производственной практики.

Производственная практика входит в состав основной образовательной программы по 
специальности 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»
Освоение программы производственной практики направлено на формирование у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 
опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей и базируется на изучении 
общепрофессиональных дисциплин.
К прохождению производственной практики по профессиональному модулю 
допускаются обучающиеся успешно освоившие содержание междисциплинарного 
курса.



4. Формы проведения производственной практики.
Производственная практика в рамках профессионального модуля проводится как в 
несколько периодов, так и рассредоточено чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей. Основной формой организации учебной практики 
является урок производственного обучения. Производственная практика в рамках 
профессионального модуля проводится концентрировано и рассредоточено.

5. Место и время проведения производственной практики.

Производственная практика проводится на предприятиях и в организациях 
Московской области на основе договоров.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной практики.

Результатом освоения производственной практики является овладение обучающимися 
профессиональными (ПК) компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:
ПМ.01. Подготовка машин механизмов, установок, приспособлений к 
работе, комплектование сборочных единиц.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 
электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 
посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 
ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 
автомобилей.
ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
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. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов, ремонт отдельных деталей и узлов.
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. Управление работами машинно- тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия.
ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "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.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:
Производственная практика (по профилю специальности): 864 часов. 
Производственная практика (преддипломная): 144 часов.



7. Структура и содержание производственной практики.

1111.00 Производственная практика 864
Тема 1.1
Ознакомление с производством. 
Требования безопасности труда и 
противопожарные мероприятия 
при работе на машинно- 
тракторных агрегатах в поле.

Содержание:
Ознакомление учащихся с организацией и планированием труда 
и контроля продукции на производственном участке, в бригаде, 
на рабочем месте.
Организация - беседы инженера колхоза (совхоза) с учащимися 
с целью ознакомления их с хозяйством и опытом внедрения 
интенсивных технологий возделывания основных 
сельскохозяйственных культур.
Инструктаж по правилам безопасности при работе на машин
но-тракторных агрегатах.
Проверка знаний учащихся по требованиям безопасности труда, 
противопожарной безопасности, умению документально 
оформить проверку.

4

Тема 1.2
Работа на машинно-тракторных 
агрегатах для основной и 
предпосевной (обработки почвы).

Содержание:
Проверка технического состояния и принятие пахотного - агре
гата (при обнаружении неисправности - устранить их). Подго
товка агрегата к работе.
Техническое обслуживание агрегата в конце смены.
Проверка технического состояния и принятие агрегата для 
предпосевной обработки почвы (при обнаружении неисправно
стей - устранить их). Выполнение боронования (сплошной 
культивации) с соблюдением агротехнических требований. 
Маневрирование скоростями для получения наибольшей 
производительности труда.
Техническое обслуживание агрегата в конце смены.

60

Тема 1.3
Работа на машинно-тракторных 
агрегатах для приготовления и 
внесения удобрений и 
ядохимикатов.

Содержание:
Проверка технического состояния и принятие агрегатов для 
приготовления удобрений и ядохимикатов (при обнаружении не
исправностей - устранить их). 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

60

Тема 1.4
Работа на посевных и 
посадочных машинно-тракторных 
(агрегатах).

Содержание:
Проверка технического состояния и принятие агрегатов (при 
обнаружений неисправностей - устранить их). Подготовка агре
гатов к работе. Проверка правильности установки сеялок и 
сажалок на норму высева и посадки. Подготовка поля к 
заботе. Настройка агрегатов и выполнение операции по 
«технологической колее». Устранение выявленных в процессе 
заботы неисправностей.
Техническое обслуживание агрегатов в конце смены.

60

Тема 1.5
Работа на машинно-тракторных 
агрегатах для заготовки грубых 
кормов и силоса.

Содержание:
Троверка технического состояния и принятие агрегатов (при 
обнаружении неисправностей — устранить их). Подготовка 
агрегатов к работе. Осмотр участка, на котором должен 
заботать агрегат. Подготовка участка к работе.
Техническое обслуживание агрегатов в конце смены.

60



Тема 1.6
Работа на машинно-тракторных 
агрегатах для полива 
сельскохозяйственных культур.

Содержание:
Проверка технического состояния и принятие агрегатов (при 
обнаружении неисправностей - устранить их). Подготовка 
трактора и дождевальной машины (агрегата) к работе. 
Выполнение необходимых технологических регулировок. 
Осмотр участка.
Техническое обслуживание агрегатов в конце смены.

60

Тема 1.7
Работа на машинах и 
оборудовании, применяемых на 
животноводческих фермах.

Содержание:
Участие в работе на машинах и оборудовании, применяемом 
на животноводческих фермах. Проверка технического 
состояния машин, устранение неисправностей, пуск машин в 
работу и самостоятельная работа на машинах для 
приготовления, транспортирования и раздачи кормов, поения, 
удаления навоза и доения. Устранение выявленных в 
процессе работы неисправностей. Обслуживание машин в 
конце смены.

160

Тема 1.8
Ремонтные работы.

Содержание:
Ознакомление учащихся с организацией и планированием 
труда, требованиями безопасности труда и противопожарной 
безопасности в ремонтной мастерской (пункте технического 
обслуживания), на участке и на рабочем месте.
Участие в разборке машин на сборочные единицы, и их 
дефектовка, ремонте сборочных единиц, регулировке их на 
стендах, подготовке отремонтированных машин к обкатке, 
обкатке машин и проведении технических обслуживании. 
Изучение показателей работы и методики их контроля.

60

Тема 1.9
Средства технического 
обслуживания.

Содержание:
Оборудование для чистки машин, заправки их топливом и 
маслами. Оборудование и приборы для контрольно
регулировочных работ, выполняемых при техническом 
обслуживании и ремонте машин. Технологическая оснастка 
для постановки машин на хранение.
Практическое занятие:
Провести заправку топливом трактор. Проверить и залить 
масло в поддон двигателя, гидросистему трактора, рулевую 
колонку.
Проверить при помощи приборов работоспособность 
стартера, генератора, аккумулятора и т.п.
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Тема 2.1
Подготовка и постановка 
сельскохозяйственных машин на 
хранение.

Содержание:
Провести ежесменное техническое обслуживание машин. 
Тодготовка поверхности к краске, удаление ржавчины, 
окраска поверхностей.
Установка техники на подготовленную площадку.
Токрытие рабочих органов, неокрашиваемых поверхностей и 
эезьбовых соединений защитной смазкой. Подготовка 
сборочных единиц и деталей, снятых с машин к закрытому 
хранению.
Выполнение работ по снятию машин с хранения.
Установка техники на межсменную стоянку.
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Тема 2.2
Диагностирование тракторов и 
сельскохозяйственных машин.

Содержание:
Применение органолептических и безразборных методов 
диагностирования
Функциональное диагностирование составных частей 
двигателя.
Выявление причин неисправности основных составных 
частей тракторов и сельскохозяйственных машин.
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Тема 2.3 Содержание: 60



Разборка машин на сборочные 
единицы и детали.

Разборка машин согласно инструкционной - технологическим 
картам.
Очистка машин и сборочных единиц.
Приемы удаления сломанных крепежных деталей.
Работы по сборке механизмов и системы двигателя. Контроль 
качества выполнения работ.

Тема 2.4
Ремонт типовых соединений и 
деталей

Содержание:
Ремонт резьбовых соединений и деталей. 
Ремонт шлицевых и шпоночных соединений. 
Контроль качества выполнения работ.
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8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

8Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие слесарно-механических 
мастерских; лабораторий технического обслуживание тракторов и автомобилей, 
тракторов, сельскохозяйственных машин.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
-рабочие места по количеству обучающихся;;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации по подготовке машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, комплектованию сборочных единиц;
- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами;
- параллельные поворотные тиски;
- комплект рабочих инструментов;
- измерительный и разметочный инструмент 
на мастерскую:
- сверлильные станки;
- стационарные роликовые гибочные станки;
- заточные станки;
-электроточила;
-рычажные и стуловые ножницы;
-оборудование для электро и газосварочных работ
- станки (токарные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные);
-наборы инструментов;
-приспособления; заготовки для выполнения слесарных и токарных работ.
- вытяжная и приточная вентиляция.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:сельскохозяйсгвенных машин:
- комплект учебно-методической документации по подготовке машин, 
механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектованию 
сборочных единиц;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- макеты, модели сельскохозяйственных машин, узлов и агрегатов;
- технические средства обучения;
- узлы и агрегаты сельскохозяйственных машин.

Технические средства обучения:
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением.
Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории Тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных и мелиоративных машин, автомобилей:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации по подготовке машин, 
механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектованию



сборочных единиц;
- монтажные двигатели: А-41, Д-240, ЗиЛ-130;
- монтажные тракторы: Т-150К, ДГ-75М, МТЗ-80;
- разрезы двигателей: СМД-62, ЯМЗ-240;
- разрезы задних мостов: К-701, ГАЗ-53 А;
- трансмиссия трактора МТЗ-80;
- культиваторы КПС-4, КРН-5,6;
- разбрасьшатель минеральных удобрений 1ВМГ-4;
- сеялки СУПН-8, С3-3,6;
- картофелесажалка СКМ-6;
- пресс-подборщик ПС-1,6;
- подборщик-копнитель ПК-1,6;
- силосоуборочный комбайн КСС-2,6;

-зерноуборочные комбайны Дон-1500М, СК-5М;
- семяочистигельная машина СМ-4;
- разрезы, макеты, детали, узлы и агрегаты тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 
машин.
Для реализации профессионального модуля в программу включена производственная 
практика, которая проводится рассредоточено.
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 
практику.

9. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности)

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

Управлять тракторами 
и самоходными 
сельскохозяйственными 
машинами всех видов 
на предприятиях 
сельского хозяйства.

Правильная посадка в кабине, пользование 
рабочими органами и педалями .Снятие показаний 
контрольных приборов.
Пуск пускового и дизельного двигателей. Пуск 
трактора.
Вождение трактора передним и задним ходом по 
прямой. Остановка трактора с работающим 
двигателем. Трогание трактора с места по прямой. 
Повороты вправо и влево. Вождение трактора на 
повышенных скоростях, по маркерной и 
проведенным линиям, проезд через условные ворота. 
Трогание трактора задним ходом. Подъезд к 
прицепной и навесной машинам.
Вождение трактора с прицепом, вождение 
транспортного поезда. Проезд через ворота.

Практическое 
индивидуальное вождение. 
Экзамен в гостенадзоре.

Выполнять работы по 
возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных 
культур в 
растениеводстве.

Подготовка к работе плуга ПЛН 3-35 , регулировка и 
работа с плугом.

Практическое занятие. 
Вспахать участок в свал и 
вразвал.

Подготовка к работе культиватора КПС-4, 
регулировка и работа с культиватором.

Практическое занятие. 
Провести культивацию 
участка.

Подготовка к работе лущильника ЛДГ-5, 
регулировка и работа с лущильником.

Практическое занятие. 
Обработать участок 
лущильником.



Подготовка к работе дисковой бороны 
БДТ-3, регулировка и работа с бороной.

Практическое занятие. 
Выполнить боронование 
на участке.

Подготовка к работе РМГ-6 для внесения 
удобрений.

Практическое занятие. 
Выполнить разбрасывание 
минеральных удобрений 
на участке.

Подготовка к работе РОУ-6 для внесения 
удобрений.

Практическое занятие. 
Выполнить разбрасывание 
органических удобрений 
на участке.

Подготовка к работе ОШУ-50 для внесения 
удобрений.

Практическое занятие. 
Выполнить опыливание на 
участке.

Подготовка к работе ОМ-600 для внесения 
удобрений.

Практическое занятие. 
Выполнить опрыскивание 
ядохимикатами на участке.

Подготовка к работе сеялки СУПН-8 для посева. Практическое занятие. 
Выполнить посев зерновых 
на участке.

Подготовка к работе картофелесажалку КСМ-4 
для посадки.

Практическое занятие. 
Выполнить посадку 
картофеля на участке.

Подготовка к работе косилки КРН-2,1 Практическое занятие. 
Выполнить скос травы на 
участке.

Подготовка к работе картофелекопателя КСТ-1.4. Практическое занятие. 
Выполнить уборку 
картофеля на участке.

Подготовка к работе ДЦН-70 для полива Практическое занятие. 
Выполнить полив на 
участке поля.

Подготовка к работе прицепа 2ПТС4 Практическое занятие. 
Выполнить работы 
связанные с перевозкой 
грузов.

Выполнение слесарных 
работ по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования

Произвести ТО трактора. Практическое занятие. 
Выполнить работы ЕТО, 
ТО-1, ТО-2, ТО-3(на 
выбор).

Произвести подготовку техники к хранению. Трактическое занятие. 
Зыполнить ЕТО машин. 
Тодготовка поверхности к 
краске, удаление 
эжавчины, окраска 
поверхностей.

Произвести диагностирование тракторов и 
сельскохозяйственных машин

Трактическое занятие. 
Зыполнить выявление 
причин неисправности 
основных составных 
частей тракторов и 
сельскохозяйственных 
машин.

Выполнение ремонтных 
работ

Произвести разборку машин на сборочные единицы 
и детали.

Трактическое занятие.



Произвести ремонт типовых соединений и деталей Практическое занятие.

Произвести ремонт сельскохозяйственной техники. Практическое занятие.

Произвести ремонт сцеплений механизмов 
управления, тормозов рессор и амортизаторов.

Практическое занятие.

Произвести ремонт автотракторных колес. Практическое занятие.

Произвести ремонт двигателя и его систем, 
электрооборудования, трансмиссии, кабин, и 
навесной системы тракторов.

Практическое занятие.

Ознакомление со сборкой и обкаткой двигателей, 
тракторов.

Практическое занятие.

Индивидуальное 
вождение автомобиля 
категории «В, С»

Посадка. Ознакомление с органами управления, 
контрольно - измерительными приборами (обучение на 
транспортном средстве или тренажере).
Приемы управления транспортными средствами 
Освоение техники руления.
Движение с переключением передач в восходящем и 
нисходящем порядке и с изменением направления 
(обучение на транспортном средстве или тренажере). 
Остановка в заданном месте, развороты.
Маневрирование в ограниченных проездах.
Сложное маневрирование.
Вождение по маршрутам с малой интенсивностью 
движения
Вождение по маршрутам с большой интенсивностью 
движения
Совершенствование навыков вождения в различных 
дорожных условиях

Практическое 
индивидуальное вождение. 
Экзамен в РЕП ОГИБДД 
г. Луховицы

Выполнение 
механизированных 
работ на
животноводческих 
комплексах и 
механизированных 
фермах.

Выполнение работ по заготовке кормов. Практическое занятие. 
Проведение ЕТО. Кошение 
грав и уборка сена загрузка 
прицепа, доставка груза по 
назначению.

Выполнение работ по приготовлению и раздаче 
кормов.

Практическое занятие. 
Подготовка к работе 
универсальной дробилки 
кормов, измельчителя, 
мойки-корнерезки для 
приготовления и раздача 
кормов.

Выполнение работ по кормлению и содержанию 
взрослого поголовья скота.

Практическое занятие. 
Изучение расположения 
оборудования, машин и 
механизмов, а таюке 
размещения животных.

Выполнение работ по выращиванию молодняка. Практическое занятие. 
Уход за новорожденным 
молодняком.
Приготовление и выпойка 
молодняку жидких кормов.

Выполнение работ по уборке помещений и удалению 
навоза.

Практическое занятие. 
Выполнение работ по 
уборке помещений и 
удалению навоза.



Выполнение работ по машинному доению и Практическое занятие,
первичной обработке молока. Изучение имеющихся в

хозяйстве комплектов 
машин и оборудования для 
доения коров. Доения

_____________________________________________ коров.__________________

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

Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

демонстрация интереса к будущей 
профессии

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.

Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектования сборочных единиц, 
оценка эффективности и качества 
выполнения.

Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность

решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе.

Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

комплектования сборочных единиц, 
эффективный поиск необходимой 
информации; 
использование различных 
источников, включая электронные.

Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Использование новейших технологий 
в профессиональной деятельности.

Работать в коллективе и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения

Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы

Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля

Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий профессиональной деятельности

анализ инноваций в области 
подготовки машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, 
комплектования сборочных единиц.
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