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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники»»

1.1. Область применения программы
Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (базовая 
подготовка), входящей в состав укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности — Эксплуатация сельскохозяйственной техники и соответствующие ему общие и 
профессиональные компетенции:
1.2.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
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 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники
ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава 

машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных 
показателей в соответствии с технологической картой на выполнение 
сельскохозяйственных работ

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 
машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы
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ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 
требованиями правил техники безопасности и охраны труда

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», 
«Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения.

ПК 2.5 Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами 
дорожного движения.

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 
техникой работы в соответствии с технологической картой

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Шифр
компетен

ции

Наименование
компетенций Опыт, умения, знания

ПК 2.1. Осуществлять 
выбор, 
обоснование, 
расчет состава 
машинно
тракторного 
агрегата и 
определение его 
эксплуатационных 
показателей в 
соответствии с 
технологической 
картой на 
выполнение 
сельскохозяйствен 
ных работ

Практический опыт:
Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее -  
МТА)
Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 
Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 
средствами и на самоходных машинах различных 
категорий
Выполнение транспортных работ 
Осуществление самоконтроля выполненных работ
Умения:
Комплектовать машинно-тракторные агрегаты.
Работать на агрегатах.
Производить расчет грузоперевозки.
Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 
агрегат.
Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 
работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур.
Оценивать качество выполняемых работ.
Знания:
Основные сведения о производственных процессах и 
энергетических средствах в сельском хозяйстве. 
Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочно-транспортных 
комплексов.
Технические и технологические регулировки машин. 
Технологии производства продукции растениеводства. 
Технологии производства продукции животноводства. 
Основные свойства и показатели работы МТА.
Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 
комплектования.
Виды эксплуатационных затрат при работе МТА.
Общие понятия о технологии механизированных работ, 
ресурсо- и энергосберегающих технологий;
Правила техники безопасности, охраны труда и 
окружающей среды.
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Методы оценивания качества выполняемых работ.

ПК 2.2. Осуществлять 
подбор режимов 
работы, выбор и 
обоснование 
способа движения 
машинно
тракторного 
агрегата в 
соответствии с 
условиями работы

Практический опыт:
Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее -  
МТА)
Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 
Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 
средствами и на самоходных машинах различных 
категорий
Выполнение транспортных работ 
Осуществление самоконтроля выполненных работ
Умения:
Комплектовать машинно-тракторные агрегаты.
Работать на агрегатах.
Производить расчет грузоперевозки.
Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 
агрегат.
Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 
работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур.
Оценивать качество выполняемых работ.
Знания:
Основные сведения о производственных процессах и 
энергетических средствах в сельском хозяйстве. 
Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочно-транспортных 
комплексов.
Технические и технологические регулировки машин. 
Технологии производства продукции растениеводства. 
Технологии производства продукции животноводства. 
Основные свойства и показатели работы МТА.
Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 
комплектования.
Виды эксплуатационных затрат при работе МТА.
Общие понятия о технологии механизированных работ, 
ресурсо- и энергосберегающих технологий;
Правила техники безопасности, охраны труда и 
окружающей среды.
Методы оценивания качества выполняемых работ.

ПК 2.3. Выполнять работы 
на машинно
тракторном 
агрегате в 
соответствии с 
требованиями 
правил техники 
безопасности и 
охраны труда

Практический опыт:
Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее -  
МТА)
Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 
Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 
средствами и на самоходных машинах различных 
категорий
Выполнение транспортных работ 
Осуществление самоконтроля выполненных работ
Умения:
Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 
Работать на агрегатах.
Производить расчет грузоперевозки.
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Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 
агрегат.
Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 
работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур.
Оценивать качество выполняемых работ.
Знания:
Основные сведения о производственных процессах и 
энергетических средствах в сельском хозяйстве. 
Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочно-транспортных 
комплексов.
Технические и технологические регулировки машин. 
Технологии производства продукции растениеводства. 
Технологии производства продукции животноводства. 
Основные свойства и показатели работы МТА.
Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 
комплектования.
Виды эксплуатационных затрат при работе МТА.
Общие понятия о технологии механизированных работ, 
ресурсо- и энергосберегающих технологий;
Правила техники безопасности, охраны труда и 
окружающей среды.
Методы оценивания качества выполняемых работ.

ПК 2.4. Управлять 
тракторами и 
самоходными 
машинами 
категории «В», 
«С», «D», «Е», «F» 
в соответствии с 
правилами 
дорожного 
движения

Практический опыт:
Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее -  
МТА)
Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 
Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 
средствами и на самоходных машинах различных 
категорий
Выполнение транспортных работ 
Осуществление самоконтроля выполненных работ
Умения:
Комплектовать машинно-тракторные агрегаты.
Работать на агрегатах.
Производить расчет грузоперевозки.
Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 
агрегат.
Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 
работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур.
Оценивать качество выполняемых работ.
Знания:
Основные сведения о производственных процессах и 
энергетических средствах в сельском хозяйстве. 
Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочно-транспортных 
комплексов.
Технические и технологические регулировки машин. 
Технологии производства продукции растениеводства. 
Технологии производства продукции животноводства.
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Основные свойства и показатели работы МТА.
Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 
комплектования.
Виды эксплуатационных затрат при работе МТА.
Общие понятия о технологии механизированных работ, 
ресурсо- и энергосберегающих технологий;
Правила техники безопасности, охраны труда и 
окружающей среды.
Методы оценивания качества выполняемых работ.

ПК 2.5. Управлять 
автомобилями 
категории «В» и 
«С» в 
соответствии с 
правилами 
дорожного 
движения

Практический опыт:
Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее -  
МТА)
Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 
Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 
средствами и на самоходных машинах различных 
категорий
Выполнение транспортных работ 
Осуществление самоконтроля выполненных работ
Умения:
Комплектовать машинно-тракторные агрегаты.
Работать на агрегатах.
Производить расчет грузоперевозки.
Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 
агрегат.
Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 
работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур.
Оценивать качество выполняемых работ.
Знания:
Основные сведения о производственных процессах и 
энергетических средствах в сельском хозяйстве. 
Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочно-транспортных 
комплексов.
Технические и технологические регулировки машин. 
Технологии производства продукции растениеводства. 
Технологии производства продукции животноводства. 
Основные свойства и показатели работы МТА.
Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 
комплектования.
Виды эксплуатационных затрат при работе МТА.
Общие понятия о технологии механизированных работ, 
ресурсо- и энергосберегающих технологий;
Правила техники безопасности, охраны труда и 
окружающей среды.
Методы оценивания качества выполняемых работ.

ПК 2.6. Осуществлять 
контроль и оценку 
качества 
выполняемой 
сельскохозяйствен 
ной техникой

Практический опыт:
Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее -  
МТА)
Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 
Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 
средствами и на самоходных машинах различных
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работы в 
соответствии с 
технологической 
картой

категорий
Выполнение транспортных работ 
Осуществление самоконтроля выполненных работ
Умения:
Комплектовать машинно-тракторные агрегаты.
Работать на агрегатах.
Производить расчет грузоперевозки.
Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 
агрегат.
Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 
работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур.
Оценивать качество выполняемых работ.
Знания:
Основные сведения о производственных процессах и 
энергетических средствах в сельском хозяйстве. 
Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочно-транспортных 
комплексов.
Технические и технологические регулировки машин. 
Технологии производства продукции растениеводства. 
Технологии производства продукции животноводства. 
Основные свойства и показатели работы МТА.
Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 
комплектования.
Виды эксплуатационных затрат при работе МТА.
Общие понятия о технологии механизированных работ, 
ресурсо- и энергосберегающих технологий;
Правила техники безопасности, охраны труда и 
окружающей среды.
Методы оценивания качества выполняемых работ.

ОК 01 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

Иметь практический опыт
Распознавание сложных проблемные ситуации в 
различных контекстах.
Проведение анализа сложных ситуаций при решении 
задач профессиональной деятельности 
Определение этапов решения задачи.
Определение потребности в информации 
Осуществление эффективного поиска.
Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, 
в том числе неочевидных. Разработка детального плана 
действий
Оценка рисков на каждом шагу
Оценивает плюсы и минусы полученного результата, 
своего плана и его реализации, предлагает критерии 
оценки и рекомендации по улучшению плана
Умения: распознавать задачу в профессиональном 
контексте; анализировать задачу и выделять её составные 
части; определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую для 
решения задачи;
составить план действия; определить необходимые
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ресурсы;
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Иметь практический опыт
Планирование информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач
Проведение анализа полученной информации, выделяет в 
ней главные аспекты.
Структурировать отобранную информацию в 
соответствии с параметрами поиска;
Интерпретация полученной информации в контексте 
профессиональной деятельности
Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять результаты 
поиска
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации

ОК 03 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное
и личностное
развитие.

Иметь практический опыт
Использование актуальной нормативно-правовой 
документацию по профессии (специальности)
Применение современной научной профессиональной 
терминологии
Определение траектории профессионального развития и 
самообразования
Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального
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развития и самообразования

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействоват 
ь с коллегами, 
руководством, 
клиентами.

Иметь практический опыт
Участие в деловом общении для эффективного решения 
деловых задач
Планирование профессиональной деятельность
Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста.

Иметь практический опыт
Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по 
профессиональной тематике на государственном языке 
Проявление толерантность в рабочем коллективе
Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и построения 
устных сообщений.

ОК 06 Проявлять 
гражданско
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе
общечеловеческих
ценностей.

Иметь практический опыт
Понимать значимость своей профессии (специальности) 
Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 
ценностей.
Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности)
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности)

ОК 07 Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережени 
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

Иметь практический опыт
Соблюдение правил экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности;
Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте
Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности)
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения

ОК 08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и

Иметь практический опыт
Сохранение и укрепление здоровья посредством 
использования средств физической культуры 
Поддержание уровня физической подготовленности для 
успешной реализации профессиональной деятельности
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укрепления 
здоровья в 
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого
уровня
физической
подготовленности.

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться 
средствами профилактики перенапряжения характерными 
для данной профессии (специальности)
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Иметь практический опыт
Применение средств информатизации и информационных 
технологий для реализации профессиональной 
деятельности
Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языке.

Иметь практический опыт
Применение в профессиональной деятельности 
инструкций на государственном и иностранном языке. 
Ведение общения на профессиональные темы
Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания 
о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности

ОК 11 Планировать 
предпринимательс 
кую деятельность 
в
профессиональной
сфере

Дескрипторы
Определение инвестиционную привлекательность
коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности
Составлять бизнес план
Презентовать бизнес-идею
Определение источников финансирования
Применение грамотных кредитных продуктов для
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открытия дела

Умения: выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

В рамках освоения УП.02 - 108 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у 
обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 
модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) 
Эксплуатация сельскохозяйственной техники необходимых для последующего 
освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 
профессии.

Код Наименование результата освоения практики

ПК 2.1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 
показатели.

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами 
дорожного движения

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 
техникой работы в соответствии с технологической картой

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.

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план учебной практики

Код
ПК

Код и наименования 
профессиональных 

модулей

Количество 
часов по 

ПМ
Виды работ Наименования тем учебной практики

Количество 
часов по 

темам
1 2 3 4 5

УП 02.
Эксплуатация
сельскохозяйственной
техники

108ч Тема 1 Ознакомление с производством 6
Тема 2 Техника безопасности труда и противопожарные 
мероприятия 6

Тема 3 Комплектование, наладка и работа на пахотных 
агрегатах 12

Тема 4 Комплектование, наладка и работа на агрегатах для 
сплошной культивации 12

Тема 5 Комплектование, наладка и работа на агрегатах для 
посева зерновых культур 12

Тема 6 Комплектование, наладка и работа на агрегатах для 
посева пропашных культур 12

Тема 7 Комплектование, наладка и работа на агрегатах для 
междурядной обработки 12

Тема 8 Комплектование, наладка и работа на агрегатах для 
уборки трав и силосных культур 6

Тема 9 Комплектование, наладка и работа на агрегатах для 
свала зерновых культур 6

Тема 10 Комплектование, наладка и работа на комбайнах при 
подборе зерновых 6

Тема 11 Комплектование, наладка и работа на комбайнах при 
прямом комбайнировании 12

Диф/Зачет 6
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3.2. Содержание учебной практики

К од и наим енование  
проф ессиональны х м одулей  

и тем учебн ой  практики
С одерж ание учебн ы х занятий

О бъем
часов

У ровень
освоения

2 3 4
УП 02
Э ксплуатация
сельск охозяйственн ой
техники

132

Тема 1 Ознакомление с 
производством

1 Ознакомление с хозяйством 2
2 Ознакомление с территорией 2
3 Общая техника безопасности 2

Тема 2 Техника безопасности 
труда и противопожарные 
мероприятия

1 Техника безопасности труда 2
2 Противопожарные мероприятия 2
3 Санитария и гигиена 2

Тема 3 Комплектование, 
наладка и работа на пахотных 
агрегатах

1 Комплектование агрегата 4
2 Регулировка агрегата 4
3 Работа на пахотных агрегатах 4

Тема 4 Комплектование, 
наладка и работа на агрегатах 
для сплошной культивации

1 Комплектование агрегата 4
2 Регулировка агрегата 4
3 Работа на агрегатах для сплошной культивации 4

Тема 5 Комплектование, 
наладка и работа на агрегатах 
для посева зерновых культур

1 Комплектование агрегата 4
2 Регулировка агрегата 4
3 Работа на агрегатах для посева зерновых культур 4

Тема6 Комплектование, 
наладка и работа на агрегатах 
для посева пропашных культур

1 Комплектование агрегата 4
2 Регулировка агрегата 4
3 Работа на агрегатах для посева пропашных культур 4

Тема 7 Комплектование, 
наладка и работа на агрегатах

1 Комплектование агрегата 4
2 Регулировка агрегата 4
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для междурядной обработки 3 Работа на агрегатах для междурядной обработки 4
Тема 8 Комплектование, 
наладка и работа на агрегатах 
для уборки трав и силосных 
культур

1 Комплектование агрегата 2
2 Регулировка агрегата 2
3 Работа на агрегатах для уборки трав и силосных культур 2

Тема 9 Комплектование, 
наладка и работа на агрегатах 
для свала зерновых культур

1 Комплектование агрегата 2
2 Регулировка агрегата 2
3 Работа на агрегатах для свала зерновых культур 2

Тема 10 Комплектование, 
наладка и работа на комбайнах 
при подборе зерновых

1 Комплектование агрегата 2
2 Регулировка агрегата 2
3 Работа на комбайнах при подборе зерновых 2

Тема 11 Комплектование, 
наладка и работа на комбайнах 
при прямом комбайнировании

1 Комплектование агрегата 4

2 Регулировка агрегата 4

3 Работа на комбайнах при прямом комбайнировании 4
Диф/Зачёт 6
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Лаборатория ремонта машин, оборудования и восстановления деталей:
многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский-1шт, 15 шт.- столов 
ученических, 30шт. - стульев ученических, доска для мела- 1шт.); информационно
коммуникативные средства (персональный компьютер-1шт., экранно-звуковые пособия-1 
шт.); стенд для проверки и регулировки топливных систем двигателей-1шт; стенд для 
проверки и регулировки гидравлических систем тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственной техники-1шт.; стенд для проверки и регулировки 
электрооборудования тракторов, автомобилей и мобильных сельскохозяйственных 
машин-1шт.; металлообрабатывающее оборудование по ремонту деталей и узлов 
тракторов, автомобилей и мобильных сельскохозяйственных машин-2шт.; оборудование 
для восстановления поверхностей деталей и узлов тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственной техники-2шт.; наборы инструментов и принадлежностей-5шт.; 
контрольно-измерительные приборы и инструменты-5 шт.

Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка: многофункциональный 
комплекс преподавателя (стол учительский -1шт, 15 шт.- столов ученических, 30шт. - 
стульев ученических, доска для мела-1шт.); комплекты узлов и агрегатов систем 
тракторов-5шт., макеты и натуральные образцы колесных-5шт., гусеничных -2шт. 
тракторов; комплекты узлов-10шт и агрегатов систем легковых-5шт., грузовых 
автомобилей-3шт.; макеты и натуральные образцы легковых-2шт., грузовых автомобилей- 
2шт.; информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер-1шт.); 
экранно-звуковые пособия (телевизор-1шт., колонки-1шт.); стенды и макеты образцы 
сельскохозяйственной -10шт., мелиоративной техники-10шт., её узлов и агрегатов.

Сварочная мастерская: рабочее место преподавателя-1шт; рабочие места 
обучающихся15шт; наборы инструмента для сварки-10шт; наборы измерительных 
инструментов5-шт; средства индивидуальной защиты15шт; система отвода 
производственных газов (вытяжка)-1шт; Верстак слесарный-29шт.; станок заточной, 
универсальный-1шт., стол демонстрационный-1шт.; молоток (1000грамм)-3шт., молоток 
(300грамм)-1шт., молоток(400грамм)-2шт., молоток(500грамм)-1шт., молоток(800грамм)- 
3шт., напильник плоский (250 с ручкой)-5шт., напильник плоский (300 с ручкой)-2шт., 
напильник полукруглый (250 с ручкой)-3шт., очки защитные прозрачные -  9 шт.; 
монтажная пила2414 2 КВт макита-1шт., отрезная машина 01 «Кротон»-1шт., сварочный 
аппарат инверторный Линкор ВД 231-1шт., ТДМ -  403/380 СВАРОЧНЫЙ
ТРАНСФОРМАТОР-3шт., Трансформатор ТДМ-402М-2шт., углошлифовальная машина 
ИНТЕРСКОЛ230/2600М-1шт., генератор АСП-10 -2шт., ТДМ-163 -1шт., трансформатор 
сварочный -1шт., баллон ацетиленовый -1шт., марка сварки RB -900-H2-5 -1шт

4.2. Информационное обеспечение обучения
Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных 
работ
Основная литература

1. И. С. Опарин: Основы механизированных работ -Москва :»Академия»2015г.
2. Поливаев О.И. под общ. ред., Гребнев В.П., Ворохобин А.В. Тракторы и автомобили.

Конструкция -Москва :КноРус 2018г. https://www.book.ru/book/922717
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3. Родичев В.А. Тракторы (15-е изд.) учебник -Москва : «Академия» 2017г 
Дополнительная литература
1. Гребнев В.П., Поливаев О.И. под ред., Ворохобин А.В.Тракторы и автомобили. Теория 

и эксплуатационные свойства (для бакалавров и магистров) -Москва :КноРус
2016г. https://www.book.ru/book/918658

2. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины (16-е изд., стер.) учеб. пособие -Москва : 
«Академия»2017г.

3. Галиев И.Г., Хусаинов Р.К Обеспечение работоспособности тракторов в аграрном 
производстве с учетом условий их эксплуатации. Монография. -Москва :Русайнс 2019г. 
https://www.book.ru/book/932110

Технологии механизированных работ в растениеводстве 
Основная литература

1. Родичев В.А. Тракторы (15-е изд.) учебник -Москва : «Академия»2017г.
2. Платонов И.Г. Основы агрономии. Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования-Москва : Издательство: Академия 2018 
http://www. academia-media.kz/catalogue/4927/346136/
http://www.book-
stock.ru/catalog/osnovy agronomii uchebnik dlja studentov uchrezhdenij srednego pl 
atonov i g akademija academia 2018.html

3. Ю.В. Евтефеев, Г.М. Казанцев Основы агрономии : учебник /. — М. : ФОРУМ, 
2015. — 368 с. https://www.rulit.me/books/osnovy-agronomii-read-454486-0.html

4. Платонов, Н. Н. Лазарев, Ю. М. Стройков, А. В. Шитикова ; под ред. И. Г. 
Платонова Основы агрономии : учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования -Москва : Академия Год издания: 2018: 271 
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=2449475

Дополнительная литература
1. Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве 

(11-е изд.) учеб. пособие -Москва : «Академия» 2017г

Технологии механизированных работ в животноводстве 
Основная литература

1. Иванова Н.И. Основы зоотехнии (1-е изд.) учебник -Москва : «Академия» 2017г.
2. Туников Г.М., Коровушкин А.А. Разведение животных с основами частной 

зоотехнии.2017 г. Учебник. Гриф УМО вузов РФ Лань https://my- 
shop.ru/shop/books/2314401.html?b45=1_1

3. Иванова Нионила Ивановна, Корчагина Ольга Анатольевна Основы зоотехнии. 
Учебник : для среднего профессионального образования по специальности 
"Механизация сельского хозяйства" «Академия» (Москва) Год издания: 2017г. 220 
с. https://spblib.ru/catalog/-/books/12336678-osnovy-zootekhnii

Дополнительная литература

1. Чикалев Александр Иванович, Юлдашбаев Юсупжан Артыкович Разведение с 
основами частной зоотехнии. Учебник. Гриф Министерства сельского 
хозяйствГЭОТАР-Медиа 2015 г.

https://my-shop.ru/shop/books/1242574.html?b45=1_2
2. Максимюк, Н. Н. Физиология животных: кормление : учеб. пособие для СПО / Н.

Н. Максимюк, В. Г. Скопичев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 195 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5
534-09971-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/fiziologiva-zhivotnvh- 
kormlenie-437802
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла 

рассредоточено

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Преподаватели, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, 

должны иметь квалификационный разряд по специальности на 1-2 разряда выше, чем 
предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 
специальности.

Проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го 
раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

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

Результаты обучения 
(освоенные умения в рамках ВПД)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения
Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов 
почвообрабатывающих машин

Оценка выполненной 
практической работы

. Подготавливать МТА 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

Комплектовать транспортные агрегаты Оценка выполненной 
практической работы
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