
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

УП.01.01 Учебная практика 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 

Статус практики в учебном плане:  
- входит в профессиональный цикл; 

- является обязательной для освоения обучающимися.  

Учебная практика реализуется на отделении СПО. 

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках ПМ.01, 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.  

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

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. 

OK 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 традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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 поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а 

также оформление документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и 

ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 
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растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению 

технологических операций. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной 

деятельности обучающийся должен знать: 

 устройство тракторов основных марок. 

 устройство, назначение и режимы работы агрегатов двигателей тракторов 

 устройство трансмиссии тракторов. 

 регулировки ходовой части тракторов. 

 принцип действия  машин для посева зерновых культур 

 назначение и  устройство сельскохозяйственных машин для обработки 

почвы. 

уметь: рассчитать режимы работы МТА. 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модуля по основному виду профессиональной деятельности: техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта,  необходимых для последующего освоения ими  

профессиональных и общих компетенций по избранной профессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 72 часа. 

 

Сост.: Попеков А.В., преподаватель отделения СПО 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

УП.01.02 Учебная практика 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 

Статус практики в учебном плане:  
- входит в профессиональный цикл; 

- является обязательной для освоения обучающимися.  

Учебная практика реализуется на отделении СПО. 

Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модуля ПМ.02 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.     

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

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. 

OK 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 традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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 поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а 

также оформление документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и 

ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 



ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению 

технологических операций. 

Требования к результатам освоения учебной практики: 
В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной 

деятельности «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобиля» обучающийся должен уметь: 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

 самостоятельно выполнять работы средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 

машин, зерновых и специализированных комбайнов с применением современных средств 

технического обслуживания; 

 выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных 

машин, зерновых и специальных комбайнов и самостоятельно выполнять работы по их 

устранению; 

 выполнять под руководством работы по подготовке, установке на хранение 

и снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации; 

 оформлять первичную документацию; 

знать: 

 устройство, принцип действия и регулировки тракторов основных марок; 

 принцип действия, устройство, технические и технологические принципы 

регулировки сельскохозяйственных машин; 

 средства и виды технического обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

 содержание и правила оформления первичной документации; 

 правовые и организационные основы охраны труда; 

 правила гигиены и производственной санитарии; 

 требования техники безопасности и правила пожарной безопасности при 

работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 180 часов. 

Сост.: Попеков А.В., преподаватель отделения СПО. 



      Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 

Статус практики в учебном плане:  
- входит в профессиональный цикл; 

- является обязательной для освоения обучающимися.  

Производственная практика реализуется на отделении СПО. 

Целью производственной практики является: 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности; 

Задачами производственной практики являются: 

 закрепление и совершенствование приобретѐнного в процессе обучения опыта  

  практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов и технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых норм. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

уметь: 

 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. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

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. 

OK 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 традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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 поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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. 

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», 

«Б», «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. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 144 часа. 

 

Сост.: Клеменков А.Е., преподаватель отделения СПО  



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

УП.03.01 Учебная практика 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 

Статус практики в учебном плане:  
- входит в профессиональный цикл; 

- является обязательной для освоения обучающимися.  

Учебная практика реализуется на отделении СПО. 

Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модуля ПМ.03 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. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

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. 

OK 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 традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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 поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживании и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 



ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 

Требования к результатам освоения учебной практики: 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

 собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать 

узлы и детали на двигатель, приборы, электрооборудование; 

 производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и 

автомобилей, различных марок и модификаций; 

 выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

 разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных 

машин. 

знать: 

 классификацию, устройство и принцип работы двигателей, 

сельскохозяйственных машин; 

 основные сведения об электрооборудовании; 

 назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и 

автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность  и разборки, 

неисправности; регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; 

 назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, 

методы устранения 

 неисправностей. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 144 часа. 

 

Сост.: Гапеев А.А., преподаватель отделения СПО 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

УП.04.01 Учебная практика 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 

Статус практики в учебном плане:  
- входит в профессиональный цикл; 

- является обязательной для освоения обучающимися.  

Учебная практика реализуется на отделении СПО. 

Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модуля ПМ.04 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. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

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. 

OK 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 традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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 поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а 

также оформление документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 



ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению 

технологических операций. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживании и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

Требования к результатам освоения учебной практики: 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

 подбирать технологическое оборудование и режимы для очистки и мойки 

машин, узлов и деталей; 

 осуществлять выбор инструментов, приспособлений для разборки и сборки 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 использовать инструменты, приспособления, пневматическое, 

электрическое, слесарно-механическое оборудование при разборке и сборке 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 производить операции по разборке и сборке сельскохозяйственных машин и 

оборудования при ремонте; 

 использовать нормативно-техническую документацию по разборке и сборке 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

инструкциями и правилами охраны труда; 

 подбирать технологическое оборудование и оснастку; 

 использовать пневматическое, электрическое, слесарно-механическое 

оборудование и оснастку; 

 пользоваться технической документацией на монтаж сельскохозяйственного 

оборудования. 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

инструкциями и правилами охраны труда; 

знать: 

 виды и принцип действия моечного оборудования, способы очистки и мойки 

сельскохозяйственных машин и оборудования, виды моечных средств; 

 назначение и конструктивное устройство сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

 технологическая последовательность разборки и сборки 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 назначение и правила применения слесарных инструментов и 

приспособлений для разборки и сборки сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 наименование и маркировка металлов, масел, топлива, смазок и моющих 

составов; 

 назначение и виды стандартизованных и унифицированных деталей; 



 назначение и правила применения и контрольно-измерительных 

инструментов и приборов 

 способы и параметры оценки качества проведенных разборочно-сборочных 

работ; 

 инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте; 

 назначение, конструктивное устройство монтируемого 

сельскохозяйственного оборудования и взаимодействие его основных узлов; 

 способы проверки размеров фундаментов под сельскохозяйственное 

оборудование; 

 методы монтажа и демонтажа сельскохозяйственного оборудования; 

 способы применения механизированного инструмента при монтаже и 

демонтаже сельскохозяйственного оборудования; 

 способы и параметры оценки качества проведенных работ по монтажу и 

демонтажу сельскохозяйственного оборудования; 

 инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте; 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 144 часа. 

 

Сост.: Попеков А.В., преподаватель отделения СПО 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Производственная практика (преддипломная) 

2020 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 

Статус практики в учебном плане:  
- входит в профессиональный цикл; 

- является обязательной для освоения обучающимися.  

Преддипломная практика реализуется на отделении СПО. 

Целью производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимися вида профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта управления ТС. 

Задачами производственной практики является: 

- формирование практических профессиональных умений по видам деятельности; 

- накопление опыта самостоятельной работы по специальности; 

- изучение документации. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

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. 

OK 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 традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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 поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а 

также оформление документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 



ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и 

ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению 

технологических операций. 

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. 

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», 

«Б», «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. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживании и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 

Содержание практики: основные задачи практики: 

 - закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, 

полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана 

специальности, на основе изучения деятельности конкретной организации; 

- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 

периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе дипломного 

проектирования; 



- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

работе над дипломным проектом, задания для которой выдаются студенту не позднее, чем 

за две недели до начала преддипломной практики; 

- оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и 

контроля; разработка рекомендаций по ее совершенствованию; 

- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

период обучения, формирование практических умений и навыков, приобретение 

первоначального профессионального опыта по профессии; 

-  проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 

условиях конкретного профильного производства; 

- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме 

дипломного проекта. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 144  часа. 

 

Сост.: Гапеев А.А., преподаватель отделения СПО 
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