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Целью производственной практики является формирование у обучающихся общих 
первоначальных профессиональных умений и навыков, приобретение практического опыта по 
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в соответствии 
с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

В 2016-2017 учебном году программой производственной практики по согласованию с 
предприятиями-партнерами по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства было предусмотрено: 

-  формирование обучающимися общих и профессиональных компетенций в соответствии 
с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей:  

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

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

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных 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. 

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. 

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

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. 

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

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

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 
- приобретение обучающимися практического опыта с учетом содержания модулей в 

соответствии с ФГОС СПО. 
Основными социальными партнерами техникума являются следующие предприятия: 
1. ООО «РИФ-АГРО», с.Куларово Вагайского района 
2. СХПСК «Трансервисмолоко», с.Вагай 
3. КФК Абуков Маннур Мансурович, с.Уват 
4. ИП Мухамедьяров Фарук Славович, Уватский р-н д.Уки 
5. СПСК «Сибирь», с.Вагай  
6. СПК «Желнинский», с.Шишкино Вагайского района 
7. СХПСК «Доверие», с.Тукуз Вагайского района 
8. КФК Буторин П.С., с Булашово Тобольского района. 
В соответствии с трехсторонними договорами на данных предприятиях имеется 

возможность получения оплаты труда обучающихся в период производственной практики. 



 В текущем учебном году производственную практику  по профессии 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства прошли 40 обучающихся, в том числе 17 
обучающихся по дуальной системе обучения.     

Во время прохождения производственной практики обучающиеся оформляли дневник 
практического обучения, в котором учитывается количество часов отработанных на практике и 
перечень видов работ освоенных обучающимися. 

По окончании практики обучающимися были предоставлены аттестационные листы, 
отзывы руководителей практики. Вместе с тем необходимо улучшить качество и контроль  
ведения документации по производственной практике 

Отзывы работодателей дают возможность оценить умения и навыки в приобретении 
практического опыта в рамках профессиональных модулей. Работодатели высказывают свои 
пожелания по актуальности теоретических знаний, практических навыков, способности 
налаживать контакты в коллективе, строгое соблюдение внутренней дисциплины, стремление к 
самообразованию и мнения о качестве подготовки обучающихся. Руководители   предприятий 
готовы предоставить рабочие места для последующего трудоустройства выпускников: 

1. ООО «РИФ-АГРО», с.Куларово Вагайского района-2 
2. СХПСК «Трансервисмолоко», с.Вагай-2 
3. КФК Абуков МаннурМансурович, с.Уват-1 
4. ИП Мухамедьяров Фарук Славович, Уватский р-н д.Уки-1 
5. СПСК «Сибирь», с.Вагай -2 
6. СПК «Желнинский», с.Шишкино Вагайского района-2 
7. СХПСК «Доверие», с.Тукуз Вагайского района-2 
8. КФХ Буторин П.С., с Булашово Тобольского района-1 
Предложения по проведению производственной: 
При прохождении производственной практики обучающимися закрепленные наставники 

не заинтересованы в формировании у обучающихся первоначальных умений и навыков, 
приобретения практического опыта в связи с отсутствием материального стимулирования. 


