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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Область применения программы 

 

   Рабочая программа производственной 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 производственной 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 производственной практики (преддипломной): 

 

- углубление обучающимся первоначального профессионального опыта;  

-закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций :  

 

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. 

 

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики (преддипломной) В 

результате прохождения учебной практики по видам деятельности обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

 -Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и 

ремонта. 

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

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей 

 - Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования  

животноводческих ферм и комплексов 

 -Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

 - Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудования  

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

диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин и 

агрегатируемого оборудования 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего - 144   часа  

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных 

модулей ФГОС СПО по основным видам деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код ПК и ОК Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1  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. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и виды работ Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Тема 1 Приемка трактора, дефектовка, 

наружная очистка, мойка 

 24  

3 

3 

1Методы и диагностические приборы для проверки технического 

состояния при ТО 

2. Проверка по показаниям штатных контрольно- измерительных 

приборов. 

3. Проверка внешним осмотром и ослушиванием состояния работы 

двигателя. 

4. Выполнение очистки и мойки трактора 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

Тема 2 Ремонт и регулировка  сцепления, 

тормозных систем и рулевого управления 

колесного трактора. 

 18  

1. Замена  корзины, диска и выжимного подшипника сцепления. 

Проверка свободного хода педали сцепления, регулировка 

сцепления.  

2. Проверка полного хода педали рабочих тормозов, замена 

тормозных дисков ,регулировка. 

3. Проверка состояния рулевых тяг и устранение люфта рулевого 

колеса 

 

6 

 

 

6 

 

6 

2 

3 

 

3 

 

3 

 



Тема 3, Ремонт и регулировка двигателей 

внутреннего сгорания 

 24  

1.Выполнение протяжки головки блока цилиндров. 

2. Проведение регулировки клапанов двигателя. 

3.Выполнение замены масла в двигателе. 

4. Проведение замены топливных фильтров. 

5.Проверка натяжения ремня вентилятора. 

6 

6 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Тема 4 Ремонт узлов и агрегатов топливной 

аппаратуры 

 18  

1. Выполнение диагностики форсунок ,ремонт и регулировка 

2.Проверка и установка угла опережения впрыска топлива ТНВД 

3. Удаление воздуха из топливной аппаратуры. 

 

6 

6 

6 

 

3 

3 

3 

 
Тема 5 Ремонт узлов и агрегатов 

гидросистемы 

 18  

1.Проверка технического состояния насоса гидросистемы. Разборка 

и ремонт. 

2.Проверка технического состояния распределителя навесного 

устройства. Определение давления срабатывания золотников .  

3. Разборка и ремонт гидроцилиндра. 

6 

 

6 

 

6 

3 

 

3 

 

3 

 Тема 6 Ремонт приборов и агрегатов 

электрооборудования 

 24  

1.Выполнить заправку аккумуляторной батареи электролитом. 

Зарядить и проверить аккумуляторную батарею  

2 Проверить генератор. Выполнить ремонт или замену изношенных 

деталей 

3.Проверка и обслуживание стартера. 

4. Проверка и обслуживание приборов освещения 

6 

 

6 

 

6 

6 

3 

 

3 

 

3 

3 

 



 Тема 7Сборка и обкатка трактора. 

 

 12  

1.Обкатка двигателя после сборки. 

2.Обкатка трактора после сборки. 

6 

6 

3 

3 

 

Оформление отчетной документации  6  

 Заполнение отчета о практике  и характеристики с предприятия 6 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики (преддипломной) 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) осуществляется на 

предприятиях/организациях (выбрать) на основе прямых договоров, заключаемых между 

техникумом и предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. Базами практик 

являются организации, оснащенные современным оборудованием, наличием квалифицированного 

персонала, близким, по возможности, территориальным расположением, (указывается специфика 

баз практик исходя из направленности специальности) 

     4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники: 

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

центр «Академия»,2018.-264 с. 

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

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

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

4. В.М. Халанский, И.В. Горбачев Сельскохозяйственные машины – СПб.: Квадро, 2020-624с. 
 

 

Дополнительные источники: 

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

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

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

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

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

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

6. А.Н. Устинов Сельскохозяйственные машины: учебник для НПО.-М.:Академия,2011.-264с. 

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

ВПО/М:Инфра-М, 2014.-506 с. 

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

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

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

Форум, 2015-288 с. 

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

пособие.-Спб.: Лань, 2016-200 с. 

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

пособие: -Спб.: Лань, 2016-200 с. 

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

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

13. Е. Л. Гладов Тракторы: Устройство и техническое обслуживание.-М.:Академия,2011.-256с 



Интернет-ресурс: Методические указания по курсовому  проектированию “Техническое 

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

php?op=modload&name=Web_Links… 

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

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

 Ремонт и техническое обслуживание агрегатов электрооборудования. Форма доступа: 

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

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной для всех обучающихся, 

проводится после последней сессии и предшествует государственной итоговой аттестации. 

Производственная практика (преддипломная) реализуется обучающимся самостоятельно по 

направлению образовательного учреждения. 

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

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

социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики (преддипломной): 

- отчет; 

- дневник. 

Итогом практики является дифференцированный зачет, который выставляется руководителем 

практики от техникума на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации - базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. 

Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) учитываются при 

итоговой аттестации. Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требования 

программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из техникума за 

невыполнение учебного плана. 

 

 

 



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ  

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в 

соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме  

(указывать в соответствии учебным планом специальности) 
 

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

результатов обучения 

  
ПК 1.1 Выполнять работы по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и 

ремонта. 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на производственной 

практике 

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 

 

 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на производственной 

практике 

ПК 1.3. Проводить профилактические 

осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования  

животноводческих ферм и комплексов 

 

 

 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на производственной 

практике; 

ПК 1.4 Выявлять причины несложных 

неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их. 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на производственной 

практике 



ПК 1.5 Проверять на точность и испытывать 

под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и 

оборудования 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на производственной 

практике 

ПК 2.3 Выполнять плановое, ресурсное 

(перед отправкой в ремонт) и заявочное 

диагностирование автомобилей, тракторов, 

самоходных сельскохозяйственных машин и 

агрегатируемого оборудования. 

 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на производственной 

практике 

ПК 3.4 Проводить техническое обслуживание 

машинно-тракторных агрегатов. 

экспертная оценка выполнения 

практических работ на производственной 

практике 
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