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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Программа производственной практики является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 
входящей в состав укрупнённой группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство.

в части освоения квалификаций: техник -  механик и основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД):

ПМ 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 
узлов.

Программа производственной практики может быть использована:

В дополнительном профессиональном образовании по программе 
повышения квалификации при наличии начального профессионального 
образования по профессии 110800.02 «Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства»;

В профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 
110899 «Агроинженерия» при наличии среднего или высшего
профессионального образования нетехнического профиля;

В дополнительном обучении рабочим профессиям 11442 Водитель 
автомобиля, 14633 Монтажник сельскохозяйственного оборудования, 14986 
тракторов 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования, 19205 Тракторист- машинист сельскохозяйственного 
производства, 19756 Электрогазосварщик.

Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи производственной практики:

формирование у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии,

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 
процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной профессии.

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
производственной практики должен:

2



иметь практический опыт:

-выполнять разборочно- сборочные работы сельскохозяйственных машин и 
механизмов;

-выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 
выявления неисправностей и устранения их;

Выбора машин для выполнения различных операций;

Уметь:

Собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать 
узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования;

Определять техническое состояние;

Производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей 
различных марок и модификации;

Выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 
разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных 
машин;

ВП Д Т ребования к ум ениям

ПМ 03 Техническое 
обслуживание и 

диагностирование 
неисправностей

сельскохозяйственных машин и 
механизмов; ремонт отдельных 

деталей и узлов.

Выполнять разборочно - сборочные работы 
сельскохозяйственных машин и механизмов;

Выполнять регулировочные работы при настройке машин 
на режимы работы; выявления неисправностей и 
устранения их;

Выбирать машины для выполнения различных операций;

Собирать, разбирать, регулировать, выявлять 
неисправности и устанавливать узлы и детали на 
двигатель, приборы электрооборудования;

Определять техническое состояние;

Производить разборку, сборку основных механизмов 
тракторов и автомобилей различных марок и 
модификации;

Выявлять неисправности в основных механизмах 
тракторов и автомобилей;

разбирать, собирать и регулировать рабочие органы 
сельскохозяйственных машин;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 
программы профессионального модуля -  36часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Требования к результатам освоения производственной практики

В результате прохождения производственной практики по видам 
профессиональной деятельности обучающихся должен уметь:

Код Наименование результата освоения практики

ПК 3.1 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 
машин и механизмов.

ПК 3.2 Проводить диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов.

ПК 3.3 Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных 
деталей и узлов машин и механизмов.

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 
сельскохозяйственной техники

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Коды
проф ессиональны х

ком петенций

Н аим енования разделов  
проф ессионального  

модуля

всего
часов
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики)

О бъем времени, отведенны й на освоение  
м еж дисциплинарного курса (курсов)

П рактика

О бязательная аудиторная учебная  
нагрузка обучаю щ егося

С ам остоятельная
работа

обучаю щ егося
Учебная

часов

П роизводственная  
(по профилю  

специальности), 
часоввсего

часов

в т.ч.
лабораторны е  

работы  и 
практические  
зан я ти я ,ч асов

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

П М  03 Техническое  
обслуж ивание и 

диагностирование  
неисправностей  

сельскохозяйственны х  
маш ин и механизмов; 

рем онт отдельны х  
деталей и узлов.

36

И того 36 36
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3.1 Тематический план производственной практики.

Наименование
раздела Наименование работ

Количест
во

времени
(часов)

1.Подготовител
ьный

Ознакомление с организацией (предприятием), правилами 
внутреннего трудового распорядка, производственный 
инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности.

6

Осваивать профессиональные умения и навыки 
выполнения. Ежесменное Техническое Обслуживание. 
Основные операции при ТО№-1(60 мт/ч)

6

2.Производств

Осваивать профессиональные навыки и умения 
выполнения. Основные операции при ТО№-2(240мт/ч) 6

енный Осваивать профессиональные умения и навыки 
выполнения . Основные операции при ТО№-3(960мт/ч)

6

Осваивать профессиональные умения и навыки 
выполнения Сезонное техническое обслуживание. ТО при 
обкатке машин

6

4.Отчетный
Сдача отчета по практике, аттестационного листа, 
дневника и характеристики с производства на отделение 
СПО, устранение замечаний руководителя практики. 
Диф/зачет

6

6
Итого 36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Общие требования к организации практики

Реализация данной программы практики предполагает наличие у 
образовательного учреждения договора о прохождения практики на 
предприятии любой организационно-правовой формы и вида деятельности.

4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
- программа производственной практики;
- дневник-отчет по производственной практике (по профилю 
специальности) по ПМ 01.

4.3. Информационное обеспечение обучения
МДК 03.01 Система технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и механизмов 
Основная литература

Виноградов В.М., Храмцова О.В Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильных двигателей. (СПО). Учебник. -Москва : КноРус 2019г. 
https://www.book.ru/book/932256
Тараторкин В.М. Система технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и механизмов (2-е изд., стер.) учебник -Москва : 
«Академия» 2018г.
Дополнительная литература 

Светлов М.В., Светлова И.А.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Дипломное 
проектирование (для ссузов). Учебно-методическое пособие-Москва :

КноРус 2019г. https://www.book.ru/book/930015
Гладов Г.И. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание (8-е изд.) учеб. 
пособие -Москва : 2016г.
В.М.Виноградов.Организация производства технического обслуживания и 
текущего ремонта автомобилей;учебное пособие-Москва : «Академия»2017г 
МДК 03.02 Технологические процессы ремонтного производства 
Основная литература
Виноградов В.М., Храмцова О.В..Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильных двигателей (СПО)Учебник -Москва : КноРус2019г. 
https://www.book.ru/book/932256
Тараторкин В.М. Система технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и механизмов (2-е изд., стер.) учебник-Москва : 
«Академия» 2018г.
В.М. Виноградов Технические процессы ремонта автомобилей .учебное пособие- 
Москва : «Академия»2017 
Дополнительная литература
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Светлов М.В., Светлова И.А Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. Дипломное проектирование (для ссузов). Учебно - 
методическое пособие

-Москва : КноРус2019г. https://www.book.ru/book/930015 
В.М.Виноградов.Организация производства технического обслуживания и 
текущего ремонта автомобилей;учебное пособие -Москва «Академия»2017г
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 
практических проверочных работ. В результате освоения производственной 
практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 
промежуточную аттестацию в форме диф/зачета.

Результаты обучения Формы и методы

(освоенные умения в рамках ВПД)
контроля и оценки 

результатов обучения

Выполнять регулировку узлов, систем и 
механизмов двигателя и приборов 
электрооборудования.

Оценка выполнения 
практической работы

Подготавливать почвообрабатывающие машины. Оценка выполненной 
практической работы

Подготавливать посевные, посадочные машины 
и машины для ухода за посевами

Оценка выполненной 
практической работы

Подготавливать уборочные машины. Оценка выполненной 
практической работы

Подготавливать машины и оборудование для 
обслуживания животноводческих ферм, 
комплексов и птицефабрик.

Оценка выполненной 
практической работы

Подготавливать рабочее и вспомогательное 
оборудование тракторов и автомобилей.

Оценка выполненной 
практической работы
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