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1. Общая характеристика программы учебной практики 

профессионального модуля ПМ 01. «Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» 

1.1. Место программы практики в структуре ОПОП: Рабочая программа 

учебной практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по профессии среднего профессионального образования 35.01.13. 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (на базе 

основного общего образования; на базе среднего общего образования) в целях 

внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров с учетом передового международного опыта движения 

WorldSkills Russia, на основании компетенции WSR и с учетом 

профессионального стандарта «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производсвта», утвержденного Приказом Минтруда России № 362н от 

04.06.2014. 

1.2. Цель и задачи практики:  

Целью данной программы является создание условий для формирования 

навыков и умений у студентов по эксплуатации и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Задачи: формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с видом деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной ВД. «Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования» и соответствующие емуобщие 

компетенции и профессиональные компетенции. 

Планируемые результаты практики: 

профессиональные компетенции:  

 

Вид 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Требования к умениям и практическому опыту 

Эксплуатаци

я и 

техническое 

обслуживани

е 

сельскохозяй

ственных 

машин и 

оборудовани

я 

ПК 1.1 Управлять 

тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйстве

нными машинами 

всех видов на 

предприятиях 

сельсклго 

хозяйства. 

Иметь практический опыт управления тракторами и 

самоходными сельскохозяйственными машинами; 

техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Уметь: 

Комплектовать машинно-тракторныеагрегаты для 

проведения агротехнических работ в сельском 

хозяйстве. 

ПК 1.2Выполнять 

работы по 

возделыванию и 

уборке 

сельскохозяйстве

Иметь практический опыт управления тракторами и 

самоходными сельскохозяйственными машинами; 

выполнения механизированных работ в сельском 

хозяйстве; техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 
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нных культур в 

растениеводстве 

Уметь: 

Выполнять агротехнические и агрохимические работы 

машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов 

основных марок, зерновыми и специальными 

комбайнами. 

 

ПК 1.3 Выполнять 

работы по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводчески

х комплексов и 

механизированны

х ферм 

Иметь практический опыт управления тракторами и 

самоходными сельскохозяйственными машинами; 

выполнения механизированных работ в сельском 

хозяйстве; техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Уметь: 

Выполнять технологические операции по регулировке 

машин и механизмов; 

Перевозить грузы на тракторных прицепах, 

контролировать погрузку, размещение и закрепление на 

них перевозимого груза. 

 

ПК 1.4 Выполнять 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

тракторов, 

сельскохозяйстве

нных машин и 

оборудования в 

мастерских и 

пунктах 

технического 

обслуживания 

Иметь практический опыт в техническом обслуживании 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

Уметь: 

выполнять работы средней сложности по 

периодическому техническому обслуживанию тракторов 

и агрегируемых 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 техники; оформлять первичную 

документацию; знать: устройство, принцип действия и 

технические характеристики основных марок тракторов 

и сельскохозяйственных машин; мощность 

обслуживаемого двигателя и предельную 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. 
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Общие компетенции 
Код Наименование общих 

компетенций 

Требования к умениям 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Умения: Аргументировать свой выбор в 

профессиональном самоопределении, 

определять социальную значимость 

профессиональной деятельности, выполнять 

самоанализ профессиональной пригодности, 

учувствовать в мероприятиях способствующих 

профессиональному развитию, определять 

перспективы трудоустройства 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Умения: Прогнозировать результаты 

выполнения деятельности в соответствии с 

задачей, находить способы и методы 

выполнения задач, выстраивать план 

(программу) деятельности, подбирать ресурсы 

(инструмент, информацию и т.п.) необходимые 

для решения задач, оценивать результаты 

своей деятельности, их эффективность и 

качество 

 

ОК.3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Умения: Определять проблему на основе 

самостоятельно проведенного анализа 

ситуации; самостоятельно задавать критерии 

для анализа рабочей ситуации на основе 

смоделированной и обоснованной идеальной 

ситуации; самостоятельно задавать критерии 

для анализа рабочей ситуации на основе 

заданной эталонной ситуации; анализировать 

рабочую ситуацию в соответствии с 

заданными критериями, указывая ее 

соответствие \несоответствие эталонной 

ситуации 

. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Умения: Выделять профессионально-

значимую информацию, выделять перечень 

проблемных вопросов, информацией по 

которым он владеет, задавать вопросы, 

указывающие на отсутствие информации, 

необходимой для решения задач. 

ОК.5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Умения: Осуществлять поиск информации в 

сети Интернет и различных электронных 

насителях, использовать средства ИТ для 

обработки и хранения информации, создавать 

презентации в различных формах. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

Умения: Устанавливать позитивный стиль 

общения, выбирать стиль общения в 
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руководством, клиентами. соответствии с ситуацией, признавать чужое 

мнение, при необходимости отстаивать 

собственное мнение ,принимать критику, вести 

деловую беседу в соответствии с этическими 

нормами. 

ОК.7 Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Умения: Определять цели и порядка работы. 

Обобщение результата. Использование в 

работе полученные ранее знания и умения. 

Рациональное распределение времени при 

выполнении работ. 

 

ОК. 8 Исполнять воинскую 

обязанность*(2), в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Умения: Иметьуровень физической 

подготовки, стремится к здоровому образу 

жизни, активную гражданскую позицию 

будущего военнослужащего. 

 

Место и время проведения учебной практики: 

Учебная практика реализуется в учебных лабораториях, трактородроме, 

учебном хозяйстве. Реализация программы УП ПМ. 01 может осуществляться в 

лицее, а также на производственных участках, соответствующих осваиваемым 

видом профессиональной деятельности. 
 

Количество часов на освоение программы практики: 

Программа рассчитана на прохождение студентами учебной практики в 

объеме 630 часа. Форма промежуточной аттестации по практике: 

дифференцированный зачет. 

  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344134/#2222


8 

 

2. Структура и содержание программы учебной практики  

2.1 Объем учебной практики 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование УП ПМ 
Объём времени 

на практику 

Сроки 

проведения 

ПК 1.1.-1.4. УП 01 ПМ 01. Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

630 ч. 1-2 курс 

обучения 
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2.2. Структура и содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 «Эксплуатация и 

техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» 

№ 

п/п 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Виды работ 
Коды и наименование модулей, тем 

учебной практики 

Объём 

часов 

1 ПК 1.1-1.4. 

 

Управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 

выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве;  

технического обслуживания 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 

техники;  

оформлять первичную документацию.  
 

1 курс в течении учебного года 

Тема 1.1 Навешивание машин и 

агрегатирование трактора с 

машинами. 

Тема 1.2 Навешивание машин и 

агрегатирование трактора с 

машинами. 

Тема 1.3 Навешивание машин и 

агрегатирование трактора с 

машинами. 

Тема 1.4 Навешивание машин и 

агрегатирование трактора с 

машинами. 

Тема 1.5 Навешивание машин и 

агрегатирование трактора с 

машинами. 

Тема 1.6 Подготовка к работе МТА 

для основной и препосевной 

обработке почвы и работа на них 

Тема 1.7 Подготовка к работе МТА 

для основной и препосевной 

обработке почвы и работа на них 

Тема 1.8 Подготовка к работе МТА 

для основной и препосевной 

обработке почвы и работа на них 

Тема 1.9 Подготовка к работе МТА 

для основной и препосевной 

обработке почвы и работа на них 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 
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Тема 1.10 Подготовка к работе 

МТА для основной и препосевной 

обработке почвы и работа на них 

Тема 1.11 Подготовка МТА для 

посева и посадки и работа на них 

Тема 1.12 Подготовка МТА для 

посева и посадки и работа на них 

Тема 1.13 Подготовка МТА для 

посева и посадки и работа на них 

Тема 1.14 Подготовка МТА для 

посева и посадки и работа на них 

Тема 1.15 Подготовка МТА для 

посева и посадки и работа на них 

Тема 1.16 Подготовка к работе 

МТА для ухода за посевами 

Тема 1.17 Подготовка к работе 

МТА для ухода за посевами 

Тема 1.18 Подготовка к работе 

МТА для ухода за посевами 

Тема 1.19 Подготовка к работе 

МТА для ухода за посевами 

Тема 1.20 Подготовка к работе 

МТА для ухода за посевами 

Тема 1.21 Подготовка к работе 

МТА для заготовки грубых кормов 

и силоса и работа на них 

Тема 1.22 Подготовка к работе 

МТА для заготовки грубых кормов 

и силоса и работа на них 

Тема 1.23 Подготовка к работе 

МТА для заготовки грубых кормов 

и силоса и работа на них 

Тема 1.24 Подготовка к работе 

МТА для заготовки грубых кормов 

и силоса и работа на них 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 
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Тема 1.25 Подготовка тракторов к 

работе с прицепами 

(полуприцепами) и работа на них 

Тема 1.26 Подготовка тракторов к 

работе с прицепами 

(полуприцепами) и работа на них 

Тема 1.27 Подготовка к работе 

МТА для механизации 

кормоприготовления, раздачи 

кормов и утилизации навоза 

Тема 1.28 Измельчение, 

смешивание кормов, доставка 

кормов, раздача кормов, уборка и 

переработка навоза 

Тема 1.29 Техническое 

обслуживание оборудование 

животноводческих комплексов, 

ситема водоснабжения, утилизация 

навоза, обслуживание оборудования 

доильных установок 

1 курс весна учебное хозяйство 

Тема 1.30 Посев и посадка 

сельскохозяйственных культур, 

работа на агрегатах для посева 

зерновых культур 

Тема 1.31 Посев и посадка 

сельскохозяйственных культур, 

работа на агрегатах для посева 

зерновых культур 

Тема 1.32 Посев и посадка 

сельскохозяйственных культур, 

работа на агрегатах для посева 

зерновых культур 

Тема 1.33 Посев и посадка 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 



12 

 

сельскохозяйственных культур, 

работа на агрегатах для посева 

зерновых культур 

Тема 1.34 Посев и посадка 

сельскохозяйственных культур, 

работа на агрегатах для посева 

зерновых культур 

Тема 1.35 Посев и посадка 

сельскохозяйственных культур, 

работа на агрегатах для посева 

зерновых культур 

Тема 1.36 Посев и посадка 

сельскохозяйственных культур, 

работа на агрегатах для посева 

зерновых культур 

Тема 1.37 Посев и посадка 

сельскохозяйственных культур, 

работа на агрегатах для посева 

зерновых культур 

Тема 1.38 Посев и посадка 

сельскохозяйственных культур, 

работа на агрегатах для посева 

зерновых культур 

Тема 1.39 Посев и посадка 

сельскохозяйственных культур, 

работа на агрегатах для посева 

зерновых культур 

Тема 1.40 Посев и посадка 

сельскохозяйственных культур, 

работа на агрегатах для посева 

зерновых культур 

Тема 1.41 Посев и посадка 

сельскохозяйственных культур, 

работа на агрегатах для посева 

зерновых культур 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 
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Тема 1.42 Посев и посадка 

сельскохозяйственных культур, 

работа на агрегатах для посева 

зерновых культур 

Тема 1.43 Посев и посадка 

сельскохозяйственных культур, 

работа на агрегатах для посева 

зерновых культур 

Тема 1.44 Посев и посадка 

сельскохозяйственных культур, 

работа на агрегатах для посева 

зерновых культур 

Тема 1.45 Посев и посадка 

сельскохозяйственных культур, 

работа на агрегатах для посева 

зерновых культур 

Тема 1.46 Посев и посадка 

сельскохозяйственных культур, 

работа на агрегатах для посева 

зерновых культур 

Тема 1.47 Уход за пропашными 

культурами 

Тема 1.48 Уход за пропашными 

культурами 

Тема 1.49 Уход за пропашными 

культурами 

Тема 1.50 Заготовка грубых кормов 

и силоса 

Тема 1.51 Заготовка грубых кормов 

и силоса 

2 курс в течении года 

Тема 1.52 Подготовка к работе 

МТА для уборки зерновых и 

зернобобовых культур и работа на 

них 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 
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Тема 1.53 Подготовка к работе 

МТА для уборки зерновых и 

зернобобовых культур и работа на 

них 

Тема 1.54 Подготовка к работе 

МТА для уборки зерновых и 

зернобобовых культур и работа на 

них 

Тема 1.55 Подготовка к работе 

МТА для уборки зерновых и 

зернобобовых культур и работа на 

них 

Тема 1.56 Подготовка к работе 

МТА для уборки зерновых и 

зернобобовых культур и работа на 

них 

Тема 1.57 Подготовка к работе 

МТА для уборки зерновых и 

зернобобовых культур и работа на 

них 

Тема 1.58 Подготовка к работе 

МТА для уборки зерновых и 

зернобобовых культур и работа на 

них 

Тема 1.59 Подготовка к работе 

МТА для уборки зерновых и 

зернобобовых культур и работа на 

них 

Тема 1.60 Подготовка к работе 

МТА для уборки зерновых и 

зернобобовых культур и работа на 

них 

Тема 1.61 Подготовка к работе 

МТА для уборки зерновых и 

зернобобовых культур и работа на 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 
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них 

2 курс осень чебное хозяйство 

Тема 1.62 Заготовка грубых кормов 

и силоса 

Тема 1.63 Заготовка грубых кормов 

и силоса 

Тема 1.64 Заготовка грубых кормов 

и силоса 

Тема 1.65 Заготовка грубых кормов 

и силоса 

Тема 1.66 Заготовка грубых кормов 

и силоса 

Тема 1.67 Заготовка грубых кормов 

и силоса 

Тема 1.68 Заготовка грубых кормов 

и силоса 

Тема 1.69 Заготовка грубых кормов 

и силоса 

Тема 1.70 Заготовка грубых кормов 

и силоса 

Тема 1.71 Заготовка грубых кормов 

и силоса 

Тема 1.72 Заготовка грубых кормов 

и силоса 

Тема 1.73 Заготовка грубых кормов 

и силоса 

Тема 1.74 Заготовка грубых кормов 

и силоса 

Тема 1.75 Заготовка грубых кормов 

и силоса 

Тема 1.76 Заготовка грубых кормов 

и силоса 

Тема 1.77 Заготовка грубых кормов 

и силоса 

Тема 1.78 Уборка зерновых и 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 
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зернобобовых культур 

Тема 1.79 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.80 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.81 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.82 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.83 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.84 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.85 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.86 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.87 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.88 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.89 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.90 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.91 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.92 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.93 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.94 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.95 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 
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Тема 1.96 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.97 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.98 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.99 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.100 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.101 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.102 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.103 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Тема 1.104 Уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

Дифференцированный зачет 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 
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3.Условия организации и проведения учебной практики 
 
3.1. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 

Дляорганизацииипроведенияучебнойпрактикипокаждомупрофессионально

му модулю по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства разрабатывается следующее методическое обеспечение: 

1. Рабочая программа учебной практики; 

2. Фонд оценочных средств для проведения текущего, промежуточного 

контроля (дифференцированного зачета по практике) освоения компетенций; 

3. Инструкционно-технологические карты с заданиями; 

Документы по практике: 

 дневник 

 аттестационный лист 

 

3.2. Требования к материально-техническому обеспечению: 
 

Технические средства обучения: компьютер, средствааудиовизуализации, 

наглядные пособия (плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия). 

 

Материально техническая база: 

Трактора: 

МТЗ – 82; 

ДТ – 75МВ; 

Т-150; 

МТЗ – 1221; 

К-701. 

Плуги: 

ПЛН 3-35; 

ПОН 4-1. 

Культиваторы: 

КЭП – 3,8; 

КРН – 5,6. 

Опрыскиватель: 

ОПГ 2000-18-0.5 

Лущильник: 

ЛДГ-10 

Бороны: 

БМШ – 15; 

СПГ-21. 

СЗП-3,6; 

СЗС-2,1; 

СКП-2,1. 

Сажалки: 

СУПН-8; 
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СН-4Б. 

Пресподборщик: 

ПР-Ф-145Б; 

ПР-145С. 

Поперечные грабли: 

ГПП-6,0 

Косилка: 

КС – 2,1 

Жатка: 

ЖВН-6. 

Прицеп: 

2ПТС-6 

Комбайны: 

ЕНИСЕЙ 1200НМ; 

ЕНИСЕЙ 950; 

VECTOR 410 

 

 
 

3.3. Информационное обеспечение учебной практики 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

Верещагин Н.И., Левшин А.Г., Скороходов А.Н. Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве – ОИЦ «Академия», 2009 

Гусаков Ф.А., Стальмакова Н.В. Организация и технология механизированных 

работ в сельском хозяйстве – ОИЦ «Академия», 2012 

Курчаткин В.В. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве 

– ОИЦ «Академия» 2009 

Пучин Е.А., Техническое обслуживание и ремонт тракторов – «Академия»Ю, 

2007 

Родичев В.А., Тракторы – ОИЦ «Академия» 

Устинов А.Н., Сельскохозяйственные машины – ОИЦ «Академия» 2009 

Дополнительная литература: 

1.   Пучин Е.А., Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных 

машин Плакаты. Иллюстрированное учебное пособие – ОИЦ   

       «Академия»., 2012 

      2.   Батищев А. Н. – Справочник мастера по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка – ОИЦ«Академия» 2007      

 3.    Кругликов Г. И. – Настольная книга мастера профессионального обучения 

ОИЦ «Академия» 2009 

Журналы: 

       1.    Техника и оборудование для села  

       2.    Сельский Механизатор 
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Информационные ресурсы : 

 

https://studbooks.net/ 

https://pandia.ru/ 

https://studfile.net/ 

https://businessman.ru/ 

https://uchitelya.com/ 

 

 

4. Контроль и оценка результатов учебной практики 

 

4.1. Контроль и оценка результатов практики осуществляется в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Оценка результатов 

выполняется на основе фонда оценочных средств по практике и отчетных 

документов, подготовленных студентом. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет. 

4.2. Для получения оценки по практике студент обязан представить 

следующий комплект отчетных документов: 

- заполненный дневник; 

 

4.3. Процедура оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций 
Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций осуществляется по итогам выполненных видов работ. 

Руководитель практики определяет студенту задание на каждый день 

практики, контролирует его выполнение и отражение в дневнике практики, 

проверяет дневник практики и выставляет текущую оценку за каждый день 

практики, за выполнение задания в целом или за каждый вид выполненной 

работы. 

Руководитель практики осуществляет оценивание умений и 

первоначального практического опыта студента. 

Оценка по результатам практики выставляется с учетом полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

Оценивание по практике производится в форме дифференцированного 

зачета. 

Вывод об уровне сформированности ОК и ПК (достаточном или 

недостаточном) руководитель практики делает на основе оценок текущего 

контроля и отчетных документов студента по практике. 

 

Профессиональные компетенции 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Требования к умениям и практическому 

опыту 
Формы контроля 

https://studbooks.net/
https://pandia.ru/
https://studfile.net/
https://businessman.ru/
https://uchitelya.com/
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ПК 1.1 Управлять 

тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйстве

нными машинами 

всех видов на 

предприятиях 

сельсклго 

хозяйства. 

Иметь практический опыт управления 

тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами; 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Текущий контроль в 

форме проверки 

результатов 

выполнения заданий 

практики. 

Демонстрация 

сформированных 

умений. 

 

Уметь: 

Комплектовать машинно-тракторныеагрегаты 

для проведения агротехнических работ в 

сельском хозяйстве. 

ПК 1.2Выполнять 

работы по 

возделыванию и 

уборке 

сельскохозяйстве

нных культур в 

растениеводстве 

Иметь практический опыт управления 

тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами; 

выполнения механизированных работ в 

сельском хозяйстве; техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Текущий контроль в 

форме проверки 

результатов 

выполнения заданий 

практики. 

Демонстрация 

сформированных 

умений. 

 

 

Уметь: 

Выполнять агротехнические и агрохимические 

работы машинно-тракторными агрегатами на 

базе тракторов основных марок, зерновыми и 

специальными комбайнами. 

 

ПК 1.3 Выполнять 

работы по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводчески

х комплексов и 

механизированны

х ферм 

Иметь практический опыт управления 

тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами; 

выполнения механизированных работ в 

сельском хозяйстве; техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Текущий контроль в 

форме проверки 

результатов 

выполнения заданий 

практики. 

Демонстрация 

сформированных 

умений. 

 

 

Уметь: 

Выполнять технологические операции по 

регулировке машин и механизмов; 

Перевозить грузы на тракторных прицепах, 

контролировать погрузку, размещение и 

закрепление на них перевозимого груза. 

 

ПК 1.4 Выполнять 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

тракторов, 

сельскохозяйстве

нных машин и 

оборудования в 

мастерских и 

пунктах 

технического 

обслуживания 

Иметь практический опыт в техническом 

обслуживании сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Текущий контроль в 

форме проверки 

результатов 

выполнения заданий 

практики. 

Демонстрация 

сформированных 

умений. 

 

 

Уметь: 

выполнять работы средней сложности по 

периодическому техническому обслуживанию 

тракторов и агрегируемых с ними 

сельскохозяйственных машин с применением 

современных средств технического 

обслуживания; выявлять несложные 

неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельно выполнять 
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слесарные работы по их устранению; под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации выполнять работы по 

подготовке, установке на хранение и снятию с 

хранения сельскохозяйственной техники; 

оформлять первичную документацию; знать: 

устройство, принцип действия и технические 

характеристики основных марок тракторов и 

сельскохозяйственных машин; мощность 

обслуживаемого двигателя и предельную 

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. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

Обучающийся (аяся) на 1 курсе по профессии Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

35.01.13 
код  профессии 

успешно прошел (ла) учебную/производственную практику по 

профессиональному модулю ПМ.01«Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования» 

__________________________________________________________ 
наименованиепрофессионального модуля 

в объеме 630 часо с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации  КГБ ПОУ «ЕЛПО», Алтайский край, Егорьевский район, с. 

Сросты, ул. Рабочая 25______________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Характеристика выполненных работ__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Виды выполнения работ и результаты освоения видов деятельности 

 

Виды работ 
Кол-во 

часов 

Результаты освоения видов 

деятельности (освоил/не 

освоил) 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

630 

 

 

Рекомендации 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________  

 

Итоговая оценка по практике________________________________________ 

 

Мастер производственного обучения ________________/Шумекин А.Г./ 

 

Дата «   »_______20___ 

М.П. 


