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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (далее – программа) -  является частью обязательным 
разделом программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, разработанной в соответствии с 
требованиями ФГОС.  

Программа     разработана на основе рабочих программ профессиональных модулей   для 
освоения практического опыта и умений в области профессиональной деятельности выпускников 
по профессии.                
Содержание программы учебной практики дополнено: 

1. темами, учитывающими международный опыт и выделено жирным курсивом; 
2. темами содержащими знания об эффективном использовании топливных и энергетических 

ресурсов, энергосберегающих технологиях и оборудовании в производственных ситуациях. 
Темы являются вариативной частью ППКРС программы практики и выделено курсивом. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках модулей ППКРС 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 
1. 3 Место и время проведения учебной практики  

Учебная практика проводится на базовых предприятиях (ООО ПК «Молоко»; КФХ 
Фатхулин; ИП Бобров) на основе договоров, заключаемых между профессиональной 
образовательной организацией (далее ПОО) и базовым предприятием (далее БП). Учебная 
практика по ПМ.01 проводится во 2 и 3 семестрах в количестве 108 часов; по ПМ.02 проводится в 
6 семестре в количестве 72 часа. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Результатом освоения рабочей программы учебной  практики является 
сформированность у обучающихся  практических профессиональных умений и получения опыта 
практической деятельности по основным  видам профессиональной деятельности (ВПД).  

 2.2 Результаты учебной практики,  подлежащие оценке: 
ВПД 

 
ПК 

 
ПО  

( практический опыт) 
Показатели результата 

 
Эксплуатация 
и техническое 
обслуживание 
сельскохозяйс
твенных 
машин и 
оборудования 

 

ПК 1.1. Управлять 
тракторами и 
самоходными 
сельскохозяйственны
ми машинами всех 
видов на 
предприятиях 
сельского хозяйства. 

 Управления  
тракторами и 
самоходными 
сельскохозяйственны
ми машинами. 

 Комплектования 
машинно-тракторных 
агрегатов в 
соответствии с 
агротехническими 
требованиями 

Применяет знания правил 
дорожного движения при 
управлении тракторами и 
самоходными 
сельскохозяйственными 
машинами на учебном 
поле/автодроме. 
Участвует в выполнении работ 
по комплектованию машинно – 
тракторных агрегатов. 

Эксплуатация 
и техническое 
обслуживание 
сельскохозяйс
твенных 
машин и 
оборудования. 

ПК 1.2. Выполнять 
работы по 
возделыванию и 
уборке 
сельскохозяйственных 
культур в 
растениеводстве. 

 Выполнения 
механизированных 
работ в сельском 
хозяйстве. 

  

Выполняет механизированные 
работы в сельском хозяйстве в 
соответствии с 
агротехническими 
требованиями на учебном поле.  
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Эксплуатация 
и техническое 
обслуживание 
сельскохозяйс
твенных 
машин и 
оборудования 

 

ПК 1.3. Выполнять 
работы по 
обслуживанию 
технологического 
оборудования 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных 
ферм. 

 Выполнения работ по 
обслуживанию 
оборудования 
животноводческих 
комплексов.  

 Выполнения работ по 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и 
оборудования 

Обслуживает оборудование 
животноводческих комплексов: 
кормораздатчиков, по удалению 
навоза, по водоснабжению, по 
доильным установкам. 

Эксплуатация 
и техническое 
обслуживание 
сельскохозяйс
твенных 
машин и 
оборудования 

 

ПК 1.4. Выполнять 
работы по 
техническому 
обслуживанию 
тракторов, 
сельскохозяйственных 
машин и 
оборудования в 
мастерских и пунктах 
технического 
обслуживания. 

Проведения 
технических 
измерении и 
диагностику 
соответствующими 
инструментами и 
приборами. 

Проведение планового 
технического обслуживания 
тракторов и 
сельскохозяйственных машин 

Выполнение 
слесарных 
работ по 
ремонту и  
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйс
твенных 
машин и 
оборудования 

 

ПК 2.1. Выполнять 
работы по 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и 
оборудования при 
помощи 
стационарных и 
передвижных средств 
технического 
обслуживания и 
ремонта. 

Выполнения  работ по 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и 
оборудования при 
помощи 
стационарных и 
передвижных средств 
технического 
обслуживания и 
ремонта 

Производит техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования: 
проверка уровней и заправка 
топливом, маслом, 
охлаждающей жидкостью, 
проверка давления в шинах 
колёс и т.д. 

Выполнение 
слесарных 
работ по 
ремонту и  
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйс
твенных 
машин и 
оборудования 

 

ПК 2.2. Проводить 
ремонт, наладку и 
регулировку 
отдельных узлов и 
деталей тракторов, 
самоходных и других 
сельскохозяйственных 
машин, прицепных и 
навесных устройств, 
оборудования 
животноводческих 
ферм и комплексов с 
заменой отдельных 
частей и деталей. 

Проведения наладки и 
регулировки 
отдельных узлов и 
деталей тракторов в 
соответствии с 
требованиями техники 
безопасности. 

Демонтирует детали в 
соответствии с  
технологической картой и 
требованиями техники 
безопасности. 
Выполняет  ремонт деталей 
трактора со снятием и 
установкой агрегатов и узлов. 

Выполнение 
слесарных 
работ по 
ремонту и  
техническому 

ПК 2.3. Проводить 
профилактические 
осмотры тракторов, 
самоходных и других 
сельскохозяйственных 

Проведения 
профилактических 
осмотров тракторов, 
самоходных и других 
сельскохозяйственных 

Применяет специальный 
инструмент, приборы, 
оборудование при проведении 
профосмотра тракторов, 
самоходных и других 
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обслуживанию 
сельскохозяйс
твенных 
машин и 
оборудования 

машин, прицепных и 
навесных устройств, 
оборудования 
животноводческих 
ферм и комплексов. 

машин, прицепных и 
навесных устройств, 
оборудования 
животноводческих 
ферм и комплексов. 

сельскохозяйственных машин 
согласно карте  
технологического  процесса и в 
соответствии с требованиями 
техники безопасности. 

Выполнение 
слесарных 
работ по 
ремонту и  
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйс
твенных 
машин и 
оборудования 

 

ПК 2.4. Выявлять 
причины несложных 
неисправностей 
тракторов, 
самоходных и других 
сельскохозяйственных 
машин, прицепных и 
навесных устройств, 
оборудования 
животноводческих 
ферм и комплексов и 
устранять их. 

 Определения причин 
несложных 
неисправностей 
тракторов, 
самоходных и других 
сельскохозяйственных 
машин, прицепных и 
навесных устройств, 
оборудования 
животноводческих 
ферм и комплексов и 
устранять их. 

Устраняет неисправности под 
руководством наставника более 
высокой квалификации 

Выполнение 
слесарных 
работ по 
ремонту и  
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйс
твенных 
машин и 
оборудования 

ПК 2.5. Проверять на 
точность и 
испытывать под 
нагрузкой 
отремонтированные 
сельскохозяйственные 
машины и 
оборудование. 

 

Проведения контроля 
качества 
отремонтированных 
тракторов и 
сельскохозяйственных 
машин 
 

 

Проверяет на точность и 
испытывает под нагрузкой 
отремонтированные тракторы, 
сельскохозяйственные машины 
и оборудование под 
руководством наставника более 
высокой квалификации. 
 

Выполнение 
слесарных 
работ по 
ремонту и  
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйс
твенных 
машин и 
оборудования 

ПК 2.6. Выполнять 
работы по 
консервации и 
сезонному хранению 
сельскохозяйственных 
машин и 
оборудования.  

 

Выполнения операции 
по постановке 
тракторов и с 
сельскохозяйственных 
машин на хранение. 

Ставит на хранение тракторы и 
самоходные 
сельскохозяйственные машины. 

Выполнение 
слесарных 
работ по 
ремонту и  
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйс
твенных 
машин и 
оборудования 

 

РК 2. Уметь 
действовать с 
применением знаний в 
производственных и 
бытовых ситуациях, 
связанных с 
эффективным 
использованием 
топливных и 
энергетических 
ресурсов, 
энергосберегающих 
технологий и 
оборудования 

Использования знании 
рационального и 
эффективного 
использования 
энергоресурсов на 
практике 

Рационально и эффективно 
использует энергоресурсы. 
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3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
№ 
п/п 

Разделы (темы)  Виды работ  Задания Объём 
времени 
(в часах) 

1 2 3 4 5 
ПМ. 01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования 
МДК.01.01 Технологии механизированных работ в сельском хозяйстве 

1 Протравливание 
семян 

Содержание:  6 
1. Предпосевная 
обработка семян 

1. Настроить 
сельскохозяйственные 
машины на заданные 
режимы работы. 
Протравить семена. 
Выполнить техническое 
обслуживание  после 
смены 

6 

2 Посев и посадка 
сельскохозяйственн
ых культур. 

Содержание:  12 
1. Посев и посадка 1.Определить 

посевных качеств семян. 
Подготовить семена к 
посеву. 

6 

2.Произвести посев и 
посадку 
сельскохозяйственных 
культур в соответствии с 
агротехническими 
требованиями 

6 

3 Уход за 
пропашными 
культурами. 

Содержание:  12 
1.Механизация мер 
по улучшения почвы 
для создания 
оптимальных 
условий роста 
культурных 
растений. 

1. Подготовить машинно – 
тракторный агрегат 

6 

2.Выполнить уход за 
пропашными культурами 

6 

4 Заготовка грубых 
кормов и силоса. 

Содержание:  6 
1.Технология 
заготовки грубых 
кормов и силоса. 

1.Составить карту 
технологии производства 
зеленого корма из 
многолетних, однолетних 
трав и кукурузы, 
возделывания и уборки 
сена.  
Уложить на хранение 
грубые корма и сено. 

6 

Итого:  36 
МДК.01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

1 Технический 
осмотр трактора, 
выявление и 
устранение мелких 

Содержание:  6 
1.Технический 
осмотр трактора 

1.Выполнить внешний 
осмотр, проверить 
лакокрасочное покрытие, 

6 
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неисправностей. давление в шинах, 
остекление, состояние 
замков дверей. 
Проверить действие 
световой и звуковой 
сигнализации. 
Проверить уровень 
охлаждающей жидкости и 
масла в дизеле, устранить 
подтекание. 
Проверить и 
отрегулировать натяжение 
ремня генератора и 
водяного насоса. 

2 Регулирование 
колеи трактора 

Содержание:  6 
1.Регулирование 
колеи трактора для 
работы в 
междурядьях 

1.Отрегулировать колею 
передней оси 
Отрегулировать колею 
задней оси 

6 

3 Навешивание 
сельскохозяйственн
ых машин на 
трактор. 

Содержание:  6 
1.Комплектование 
машинно – 
тракторного агрегата 

1.Навесить 
сельскохозяйственные 
машины на трактор 
Отрегулировать 
механизма навески 

6 

4 Агрегатирование 
трактора с 
машинами, 
работающими от 
ВОМ и с 
гидроприводом. 

Содержание:  6 
1.Комплектование 
машинно – 
тракторного агрегата 
с активными 
рабочими органами 

1.Выполнить работы на 
агрегатах с соблюдением 
требований безопасности 
труда. 

6 

5 Подготовка к 
работе машинно – 
тракторных 
агрегатов для 
основной и 
предпосевной 
обработки почвы 

Содержание:  6 
1.Технологические 
регулировки машин 
на заданный режим 
работы 
Выполнение работ 
на машинно – 
тракторном агрегате 
с соблюдением 
техники 
безопасности 

1.Подготовить поле, 
машинно – тракторный 
агрегат к работе  
Произвести вспашку в 
соответствии с 
агротехническими 
требованиями. 

6 

6 Подготовка к 
работе машинно – 
тракторных 
агрегатов  для 
посева и посадки 

Содержание:  6 
1.Выполнение 
регулировочных 
работ 
Посев и посадка 
сельскохозяйственн
ых культур 
 

1.Проверить цепные и 
карданные передачи. 
Проверить фиксацию 
семяпроводов. 
Расставить сошники. 
Проверить правильность 
установки высевающих 
аппаратов. 
Проверить правильность 
установки клапанов 

6 
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высевающих аппаратов. 

7 Посев и посадка 
сельскохозяйственн
ых культур 

Содержание:  12 
1.Посев и посадка 
сельскохозяйственн
ых культур. 

1.Определить посевные 
качества семян. 
Подготовить семена к 
посеву.  

6 

2.Выполнить посев и 
посадку 
сельскохозяйственных 
культур 
Выполнить техническое 
обслуживание агрегатов 
после смены. 

6 

8 Подготовка к 
работе трактора с 
прицепом 
(полуприцепом) и 
работа на них. 

Содержание:  6 
1.Выполнение работ 
по техническому 
обслуживанию 
прицепа 

1.Проверить состояние 
шин, давление. 
Проверить люфт 
ступичных подшипников. 
Проверить исправность 
запорного устройства 
борта, дышло. 

6 

9 Погрузка-разгрузка 
тракторного 
прицепа, перевозка 
грузов, оформление 
первичной 
документации.  

Содержание:  6 
1.Размещение и 
перевозка грузов 

1.Погрузить тракторный 
прицеп. Оформить 
первичную 
документацию. 
Выполнить перевозку 
грузов 

6 

2.Разгрузить тракторный 
прицеп 

6 

10 Постановка на 
хранение 
сельскохозяйственн
ых машин. 

Содержание:  12 
1.Выполнение 
операций 
технического 
осмотра по 
постановке 
сельскохозяйственн
ых машин  на 
хранение 

1.Произвести очистку и 
мойку 
сельскохозяйственных 
машин 

6 

2.Окрасить битумным 
составом рабочие органы. 
Заглушить  трубки 
гидросистемы. 
Покрыть смазкой Литол-
24 шток гидроцилиндра  

6 

Итого:  72 
ПМ. 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования 
МДК.02.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

1 Диагностирование Содержание:  6 
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технического 
состояния 
двигателя 

1.Диагностирование 
механизмов 
двигателя 

1.Выполнить 
диагностирование 
кривошипно – шатунный 
механизм 
Выполнить 
диагностирование 
газораспределительного 
механизма 

6 

2 Техническое 
обслуживание 
системы 
охлаждения 
двигателя 

Содержание:  6 
1.Выполнение 
операций по 
техническому 
обслуживанию 

1.Проверить уровень 
охлаждающей жидкости, 
очистить от загрязнений 
наружные поверхности 
крышки радиатора. 
Проверить отсутствие 
осевого и радиального 
люфта водяного насоса. 
Произвести опрессовку 
системы охлаждения. 
Осмотром убедиться в 
отсутствие утечек масла, 
при необходимости 
подтянуть соединения. 

6 

3 Техническое 
обслуживание 
системы смазки 
двигателя 

Содержание:  6 
1.Выполнение 
операций по 
техническому 
обслуживанию 

1.Внешним осмотром 
определить и устранить 
неисправности. 
Проверить уровень масла. 
Измерить давление в 
главной масляной 
магистрали. 
Промыть систему смазки. 
Промыть поддон, 
маслоприёмник насоса. 
Очистить центробежный 
фильтр. 
Заменить масло. 

6 

4 Техническое 
обслуживание 
системы питания 
карбюраторного 
двигателя 

Содержание:  6 
1.Выполнение 
операций по 
техническому 
обслуживанию 
системы питания 

1.Выполнить техническое 
обслуживание 
карбюратора, топливного 
насоса, фильтрующих 
элементов 

6 

5 Техническое 
обслуживание 
топливной системы 
дизеля 

Содержание:  6 
1. Технический 
осмотр системы 
питания дизельного 
двигателя 

1.Выполнить  техническое 
обслуживание топливного 
насоса высокого давления 

6 

6 Техническое 
обслуживание 
приборов 
электрооборудован
ия 

Содержание:  6 
1.Диагностирование 
источников и 
основных 
потребителей тока 

1.Выполнить  
диагностирование 
аккумуляторной батареи, 
генератора, стартера 

6 
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7 Техническое 
обслуживание 
трансмиссии 
трактора 

Содержание:  6 
1.Техническое 
обслуживание 
сцепления, коробки 
передач 

1.Проверить уровень 
масла в коробке передач. 
Выполнить протяжку 
резьбовых соединений. 
Отрегулировать зазор 
между отжимными 
рычаги сцепления и 
подшипником. 
Смазать подшипник 
отводки сцепления 
Регулировка тормозка 
Выполнить обслуживание 
шарниров карданной 
передачи 

6 

8 Техническое 
обслуживание 
ходовой части 
трактора 

Содержание:  6 
1.Техническое 
обслуживание 
ходовой части 
колёсных и 
гусеничных 
тракторов. 

1.Внешним осмотром 
проверить состояние 
колёс, давления в шинах. 
Отрегулировать 
подшипники ступиц 
колёс. 
Проверить и 
отрегулировать осевой 
зазор в подшипниках 
направляющих колёс, 
поддерживающих 
роликов. 
Отрегулировать 
натяжение гусеничной 
цепи. 

6 

9 Техническое 
обслуживание 
рулевого 
управления 
тракторов и 
комбайнов 

Содержание:  6 
1.Техническое 
обслуживание 
рулевого управления 
колёсного трактора и 
комбайна. 

1.Проверить свободный 
ход рулевого колеса 
Осмотром проверить 
соединения рулевого 
привода, определить 
зазоры. 
Проверить крепление 
корпуса рулевого 
механизма, сошки, 
рычагов. 
Выполнить крепёжные 
работы и устранить 
зазоры в соединениях. 
Отрегулировать зазоры в 
рулевом механизме 
Отрегулировать зазоры 
между тормозными 
лентами и барабанами 

6 

10 Техническое 
обслуживание 
тормозной системы 

Содержание:  6 
1.Техническое 
обслуживание 
тормозного привода 

1.Выполнить внешний 
осмотр, слить конденсат 
из воздушных баллонов. 

6 
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и механизмов Проверить 
работоспособность 
тормозных механизмов и 
приводов. 
Проверить полный ход 
тормозной педали. 
Отрегулировать 
тормозные механизмы. 
Отрегулировать полный 
ход (свободный ход) 
тормозной педали. 
Отрегулировать 
стояночный тормоз. 

11 Техническое 
обслуживание 
дополнительного 
оборудования 

Содержание:  6 
1.Техническое 
обслуживание 
приборов 
дополнительного 
оборудования 

1.Проверить состояние 
обшивки, капота, 
остекления кабины, 
исправность 
стеклоочистителей, 
замков дверей. 
Проверить исправность 
освещения кабины, щитка 
приборов, устройство 
вентиляции, обогрева и 
увлажнения воздуха. 

6 

12 Техническое 
обслуживание 
гидронавесной 
системы 

Содержание:  6 
1.Техническое 
обслуживание 
приборов 
гидронавесной 
системы 

1.Очистить от пыли и 
грязи. 
Проверить, при 
необходимости долить и 
заменить рабочую 
жидкость в баке 
гидравлической системы. 
Промыть или заменить 
основные фильтры 
гидравлической системы. 
Настройть и 
отрегулировать механизм 
навески. 
Проверить подачу насоса. 
Проверить герметичность 
гидроцилиндров. 

6 

Итого:  72 
Всего:  180 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями 
профессионального цикла ПОО и наставниками БП.  
Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом после освоения учебной практики 
концентрированно. 
4.1.  Учебно-методическое обеспечение  
С учётом направления подготовки учебно-методическое обеспечение включает: 
    - разработанную и согласованную с организацией программу, содержание и планируемые 
результаты практики  
    -  индивидуальные задания        
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    - методические рекомендации по выполнению работ. 
4.2. Информационное обеспечение  
Нормативные акты: 
ГОСТ Р 41.54-99 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения 
пневматических шин для грузовых транспортных средств и их прицепов 
ГОСТ Р 52851-2007 Автомобили грузовые. Обмен данными между изготовителями шасси и 
кузовов (платформ). Размеры шасси, необходимые для проектирования кузовов (платформ). 
Условные обозначения 
ГОСТ Р 51585-2000 Рессоры листовые автомобильных транспортных средств. Общие технические 
условия 
ГОСТ 8.262-77 Государственная система обеспечения единства измерений. Спидометры 
автомобильные и мотоциклетные.  
ГОСТ Р 41.19-99 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения 
противотуманных фар для автотранспортных средств Методы и средства поверки  
ГОСТ Р 41.17-2001 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения 
транспортных средств в отношении прочности сидений, их креплений и подголовников  
ГОСТ Р 41.11-2001 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения 
транспортных средств в отношении замков и устройств крепления дверей 
ГОСТ 13.1105-84 ЕСТД формы и правила оформления документов. 
Отчётная документация оформлена в соответствии с 
ГОСТ   3.1123-84 ЕСТД формы и правила оформление технических документов применяемых при 
нормировании расхода материалов. 
ГОСТ Р 41.34-2001 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения 
транспортных средств в отношении предотвращения опасности возникновения пожара 

МДК 01.01  
Основные источники: 
1. Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве – М.: Издательство: «Академия», 2014. - 413с 
2. Родичев В.А. Тракторы. – М.: Издательство: «Академия», 2011. - 312с. 
Дополнительные источники:  
1. Ф. А. Гусаков, Н. В. Стальмакова Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве – М.: Издательство: «Академия», 2012. 
2. А.Н. Батищев, И.Г. Голубев, В.М. Юдин М.: «Академия»,  Справочник мастера по 

техническому – обслуживанию и ремонту машино - тракторного парка.2012 
МДК.01.02  
Основные источники: 
1. Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве 

– М.: Издательство: «Академия», 2014. - 413с 
2. Родичев В.А. Тракторы. – М.: Издательство: «Академия», 2011. - 312с. 
3. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. – М.: Академия, 2010 - 265с. 
Дополнительные источники:  
1. А.Н. Батищев, И.Г. Голубев, В.М. Юдин М.: «Академия»,  Справочник мастера по 

техническому – обслуживанию и ремонту машино - тракторного парка. 2012 
2. Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев. М.: «Академия»,  Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов 2013 
МДК 02.01.  
1. Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев. Техническое обслуживание и ремонт 

тракторов – М.: Издательство «Академия», 2011. 
2. Родичев В.А. Тракторы. – М.: Издательство: «Академия», 2011. - 312с. 
3. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. – М.: Академия, 2010 - 265с. 
Дополнительные источники:  
1. А.Н. Батищев, И.Г. Голубев, В.М. Юдин М.: «Академия»,  Справочник мастера по 

техническому – обслуживанию и ремонту машино - тракторного парка 2012 
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2. Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарёв, Н.А. Петрищев. М.: «Академия», Техническое 
обслуживание и ремонт тракторов 2013 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.pk-agromaster.ru 
2. http://www.agrolink.ru 
3. http://www.bgsha.com/ru 
4. http://proizvodstvo.s-zemlz-cha.edusite.ru 
5. http://www.traktora.org 
Журналы: 
1. Сельский механизатор, 2010-2015. 
2. За рулем, 2010-2015. 
4.3. Кадровое обеспечение  
Мастер производственного обучения ПОО, осуществляющий руководство учебной 

практикой обучающихся, должен иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 
выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки; проходить обязательную стажировку в профильных организациях не 
реже 1-го раза в 3 года. 

Наставник, осуществляющий руководство учебной практикой обучающихся, должен быть 
высококвалифицированным работником БП с опытом работы не менее 5 лет, владеющий 
современными технологиями, специально подготовленный к реализации индивидуального 
практического обучения во взаимодействии с работниками ПОО. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляются 
руководителем практики в процессе проведения занятий, самостоятельного выполнения 
обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ.  

Итогом практики является оценка, которая выставляется руководителем практики от 
учебного заведения на основании наблюдений за самостоятельной работой практиканта, 
выполнения индивидуальных заданий, характеристики, качества выполнения и защиты отчёта по 
практике и листа оценки руководителя практики от БП.   

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК1.1Управлять тракторами и 
самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов в организациях 
сельского хозяйства. 

Применяет знания правил дорожного 
движения при управлении тракторами и 
самоходными сельскохозяйственными 
машинами на учебном поле/автодроме. 
Участвует в выполнении работ по 
комплектованию машинно – тракторных 
агрегатов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка практических 
навыков при 
выполнении 
производственных 
работ 
 
 
 

ПК1.2 Выполнять работы по 
возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве. 

Выполняет механизированные работы в 
сельском хозяйстве в соответствии с 
агротехническими требованиями на 
учебном поле.  

ПК1.3 Выполнять работы по 
обслуживанию технологического 
оборудования животноводческих 
комплексов и механизированных ферм 

Обслуживает оборудование 
животноводческих комплексов: 
кормораздатчиков, по удалению навоза, по 
водоснабжению, по доильным установкам. 

ПК 1.4Выполнять работы по 
техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания. 

Проведение планового технического 
обслуживания тракторов и 
сельскохозяйственных машин 

ПК 2.1 Выполнять работы по 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования при помощи 

Производит техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования: 
проверка уровней и заправка топливом, 
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стационарных и передвижных средств 
технического обслуживания и ремонта. 

маслом, охлаждающей жидкостью, 
проверка давления в шинах колёс и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
Самооценка, 
направленная на 
самостоятельную 
оценку 
обучающимся 
результатов 
деятельности. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ПК 2.2 Проводить ремонт, наладку и 
регулировку отдельных узлов и деталей 
тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, 
прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм 
и комплексов с заменой отдельных 
частей и деталей. 

Демонтирует детали в соответствии с  
технологической картой и требованиями 
техники безопасности. 
Выполняет  ремонт деталей трактора со 
снятием и установкой агрегатов и узлов. 

ПК 2.3 Проводить профилактические 
осмотры тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, 
прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм 
и комплексов. 

Применяет специальный инструмент, 
приборы, оборудование при проведении 
профосмотра тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин 
согласно карте  технологического  
процесса и в соответствии с требованиями 
техники безопасности. 

ПК 2.4 Выявлять причины несложных 
неисправностей тракторов, самоходных 
и других сельскохозяйственных машин, 
прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм 
и комплексов и устранять их. 

Устраняет неисправности под 
руководством наставника более высокой 
квалификации 

ПК 2.5 Проверять на точность и 
испытывать под нагрузкой 
отремонтированные 
сельскохозяйственные машины и 
оборудование. 

Проверяет на точность и испытывает под 
нагрузкой отремонтированные тракторы, 
сельскохозяйственные машины и 
оборудование под руководством 
наставника более высокой квалификации. 
 

ПК 2.6 Выполнять работы по 
консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

Ставит на хранение тракторы и 
самоходные сельскохозяйственные 
машины. 

РК 2. Уметь действовать с 
применением знаний в 
производственных и бытовых 
ситуациях, связанных с эффективным 
использованием топливных и 
энергетических ресурсов, 
энергосберегающих технологий и 
оборудования 

Рационально и эффективно использует 
энергоресурсы. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
и универсальных компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

- демонстрирует интерес к будущей 
профессии; 
- осознает социальную значимость своей 
будущей профессии; 
- имеет высокую мотивацию к 
выполнению профессиональной 
деятельности 

 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных 
руководителем. 
 

- организует собственную деятельность; 
- выбирает и применяет методы и 
способы решения профессиональных 
задач в области сельского хозяйства; 
-оценивает эффективность и качество 
выполнения работ; 
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ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты 
своей работы. 

- решает стандартные и нестандартные 
профессиональные задачи в области 
технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники 
- оценивает риски при принятии 
решений 

 
 
 
 
 

Интерпретация 
результатов 

наблюдений за 
деятельностью 

обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 

программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для  
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

-использует различные источники, 
включая электронные; 
- обобщает, анализирует  информацию, 
ставит цели и выбирает  пути ее 
достижения 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

-использует разные программы при 
работе на компьютерах  

ОК 6. Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
 

- взаимодействует с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения; 
- умеет вести переговоры, устанавливать 
контакты, урегулировать конфликты; 
- взаимодействует в различных сферах 
общественной жизни, проявляет 
сотрудничество и толерантность 

ОК 7. Организовать собственную 
деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и 
экологической безопасности. 
 

- проводит самоанализ и корректирует 
результаты собственной работы; 
- проявляет инициативу, находит 
организационно - управленческие 
решения и несет за них ответственность 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, 
в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 
 

- проявляет адаптированность к новым 
социальным, политическим, культурным 
ситуациям, изменениям содержания 
социальной и профессиональной 
деятельности 
- стремится к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства 

ОК 9 Организовывать собственную 
деятельность с учетом рационального и 
эффективного использования 
энергоресурсов. 

-применяет  способы рационального и 
эффективного использования 
энергоресурсов. 
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