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1.Паспорт рабочей программы производственной практики 
1.1. Область применения программы 
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Рабочая  программа  производственной  практики   –  является  частью
основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС  по  специальности  СПО  35.02.07.  Механизация  сельского  хозяйства  в
части освоения квалификаций:
-  машины,  механизмы,  установки,  приспособления  и  другое  инженерно-
технологическое оборудование сельскохозяйственного назначения; 
-  автомобили  категорий  "B"  и  "C";  стационарные  и  передвижные  средства
технического обслуживания и ремонта;
-   технологические  процессы  подготовки,  эксплуатации,  технического
обслуживания  и  диагностирования  неисправностей  машин,  механизмов,
установок,  приспособлений  и  другого  инженерно-технологического
оборудования сельскохозяйственного назначения; 
-  процессы  организации  и  управления  структурным  подразделением
сельскохозяйственного производства;
- первичные трудовые коллективы.

Рабочая программа производственной практики может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании,  повышении квалификации
и переподготовке, профессиональной подготовке.
1.2. Цели и задачи практики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
следующими профессиональными компетенциями: 
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
механизмов.
ПК  3.2.  Проводить  диагностирование  неисправностей  сельскохозяйственных
машин и механизмов.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и
узлов машин и механизмов.
ПК 3.4 Обеспечивать  режимы консервации и хранения сельскохозяйственной
техники.
Обучающийся должен: 
иметь практический опыт:
-  проведения  технического  обслуживания  тракторов,  автомобилей,
сельскохозяйственных машин и оборудования;
-  определения  технического  состояния  отдельных  узлов  и  деталей  машин,
выполнения  разборочно-сборочных,  дефектовочно-комплектовочных  работ,
обкатки агрегатов и машин;
- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования;
уметь:
- проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования
животноводческих ферм;
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-  определять  техническое  состояние  деталей  и  сборочных единиц тракторов,
автомобилей, комбайнов;
- подбирать ремонтные материалы;
- выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц;
- выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные обкатку и
испытания машин и их сборочных единиц и оборудования;
знать:
- основные положения технического обслуживания и ремонта машин;
- операции профилактического обслуживания машин;
-  технологию  ремонта  деталей  и  сборочных  единиц  электрооборудования,
гидравлических  систем  и  шасси  машин  и  оборудования  животноводческих
ферм;
- технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе;
-  ремонтно-технологическое  оборудование,  приспособления,  приборы  и
инструмент;
-  принимать  на  техническое  обслуживание  и  ремонт  машин  и  оформлять
приемо-сдаточную документацию.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

Всего  в  учебном  плане  на  прохождение  студентами  производственной
практики  по  ПМ.03 Техническое  обслуживание  и  диагностирование
неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных
деталей и узлов отводится – 144 часа.

2. Результаты освоения программы производственной практики
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Результатом  освоения  программы  производственной  практики  является
освоение обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модуля СПО ППССЗ  по
основному виду профессиональной деятельности (ВПД): подготовка сельскохозяйственных машин и
механизмов к работе, комплектование сборочных единиц.

Код ПК Наименование результата обучения по специальности

ПК 3.1
Выполнять  техническое  обслуживание  сельскохозяйственных
машин и механизмов.

ПК 3.2 Проводить  диагностирование  неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов.

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

ПК 3.4 Обеспечивать  режимы  консервации  и  хранения
сельскохозяйственной техники.

Код  ОК Наименование результата обучения по  специальности

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.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1.Тематический план производственной практики

Код
профессиональных

компетенций

Наименования
профессиональных

модулей

Количество часов
производственной
практики по ПМ

Виды работ

1 2 3 4
3.1
3.2
3.3
3.4

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

144 3 курс (6 семестр)
Тема  1 Техника  безопасности.
Противопожарные  мероприятия  при  работе
на МТА в поле и ремонтных мастерских.
Тема 2 Ремонт кукурузной сеялки СУПН –
8А.
Тема  3 Техническое  обслуживание
кукурузной сеялки СУПН – 8А.
Тема 4  Ремонт сеялки СЗ -3,6А. 
Тема  5  Техническое  обслуживание  сеялки
СЗ -3,6А.
Тема 6  Ремонт сеялки СЗС -2,1.
Тема  7 Техническое  обслуживание  сеялки
СЗС-2,1.
Тема 8 Ремонт  ходовой части  гусеничного
трактора ДТ-75.
Тема 9  Техническое обслуживание  ходовой
части гусеничного трактора ДТ-75.
Тема  10 Ремонт  ходовой  колёсных
тракторов.
Тема  11 Техническое  обслуживание
ходовой части колёсных тракторов.
Тема  12 Выполнение  ЕТО  тракторов  и
сельскохозяйственных машин.
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Тема  13 Техника  безопасности.
Противопожарные  мероприятия  при  работе
на МТА в поле и ремонтных мастерских.
Тема14 Ремонт подборщика комбайна.
Тема15 Техническое  обслуживание
подборщика комбайна.
Тема 16  Ремонт жатки комбайна.
Тема  17  Техническое  обслуживание  жатки
комбайна.
Тема 18 Ремонт ходовой части комбайна.
Тема 19 Техническое обслуживание ходовой
части комбайна.
Тема 20 Ремонт семяочистительных машин.
Тема  21 Техническое  обслуживание
семяочистительных машин.
Тема  22 Ремонт  тормозной  системы
комбайна.
Тема  23  Техническое  обслуживание
тормозной системы комбайна.
Тема  24 Постановка  сельскохозяйственной
техники на хранение. Дифференцированный
зачет.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
производственной практики модуля ПМ.03  Техническое обслуживание и
диагностирование  неисправностей  сельскохозяйственных  машин  и
механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов

Реализация  программы  профессионального  модуля  производственной
практики  предполагает  наличие:  лаборатории  «Тракторы  и  автомобили»,
лаборатории   «Сельскохозяйственные  машины»  и  организаций
соответствующих  профилю  специальности  35.02.07  Механизация  сельского
хозяйства.

Оснащение: -  трактор колесный; - трактор гусеничный;  - автомобили; -
машины  для  основной  обработки  почвы;  -  машины  для  поверхностной
обработки почвы; - машины для внесения удобрений; - сеялки; - погрузчики; -
комбайны;  -  опрыскиватели;  -  протравители  зерна;  -  доильные  агрегаты;  -
машины для измельчения кормов; - машины для доставки и раздачи кормов; -
машины для сбора, удаления, обработки и хранения навоза. 
4.2. Общие требования к организации производственной практики 

Производственная  практика  проводится  концентрированно  в
организациях,  направление  деятельности  которых  соответствует  профилю
подготовки  обучающихся.  Аттестация  по  итогам производственной  практики
проводится  на  основании  письменного  отчета,  с  учетом  результатов,
подтвержденных  документами  соответствующих  организаций.  Практика
должна проходить в условиях образовательной среды, как в учебном заведении,
так  и  в  организациях  соответствующих  профилю  специальности  35.02.07
Механизация сельского хозяйства. 

4.3.  Кадровое  обеспечение  организации  и  проведения  производственной
практики 

Руководство  производственной  практикой  осуществляют  преподаватели
или  мастера  производственного  обучения,  а  также  работники
предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.

Мастера  производственного  обучения,  осуществляющие
непосредственное  руководство  производственной  практикой  обучающихся,
должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше,
чем  предусматривает  ФГОС,  высшее  или  среднее  профессиональное
образование  по  профилю  профессии,  проходить  обязательную  стажировку  в
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результатов 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 3.1. Выполнять 
техническое обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов.

 демонстрация  навыков
проведения  работ  по
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных
машин и механизмов

текущий контроль в форме:
- экспертного наблюдения  и
оценки  выполнения
практических работ;
-оценка  выполнения
самостоятельных работ.

ПК  3.2.  Проводить
диагностирование
неисправностей
сельскохозяйственных
машин и механизмов.

 демонстрация  навыков
диагностирования
работоспособности  узлов  и
машин

текущий контроль в форме:
- экспертного наблюдения  и
оценки  выполнения
практических работ;
-оценка  выполнения
самостоятельных работ.

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

 демонстрация  навыков
правильного  устранения
неисправностей,  учитывая
положения диагностики

текущий контроль в форме:
- экспертного наблюдения  и
оценки  выполнения
практических работ;
-оценка  выполнения
самостоятельных работ.

ПК  3.4.  Обеспечивать
режимы  консервации  и
хранения
сельскохозяйственной
техники.

 заполнение  приемо-
сдаточной  документации  в
соответствии  с
инструкциями

текущий контроль в форме:
- экспертного наблюдения  и
оценки  выполнения
практических работ;
-оценка  выполнения
самостоятельных работ.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных

компетенций, но и развитие общих 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. 

- демонстрация интереса
к будущей профессии

-  экспертное
наблюдение  и  оценка
выполнения  работ  на
учебной практике;
-  оценка  содержания
портфолио студента

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

-  выбор  и  применение
методов  и  способов
решения
профессиональных
задач  по  техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных
машин и механизмов

-  экспертное
наблюдение  и  оценка
деятельности студента в
процессе  обучения  на
практических занятиях.

ОК 3.Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

-  решение  стандартных
и  нестандартных
профессиональных
задач  в  области
технического
обслуживания
сельскохозяйственных
машин и механизмов

-  наблюдение  и  оценка
работы  на
моделирование  и
решение  нестандартных
ситуаций,  участие  в
деловых  и  ролевых
играх.

ОК 4.Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

-  эффективный  поиск
необходимой
информации;
-  использование
различных  источников,
включая электронные

-  наблюдение  и  оценка
деятельности  студентов
при  подготовке
рефератов, докладов;
-  наблюдение  за
использованием
информационных
технологий.

ОК 5.Использовать 
информационно-
коммуникационные 

- демонстрация навыков
использования
информационно-

-  наблюдение  за
формированием
навыков  работы  в
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технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

коммуникационных
технологий для решения
задач  по  техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных
машин и механизмов

глобальных,
корпоративных  и
локальных
информационных сетях.

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

-  взаимодействие  с
обучающимися,
преподавателями  и
мастерами  в  ходе
обучения

-  наблюдение  за  ролью
обучающихся в группе.

ОК 7.Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

-  самоанализ  и
коррекция  собственной
работы

-  участие  в  деловых  и
ролевых  играх  –
моделирование
социальных  и
профессиональных
ситуаций;
-  мониторинг  развития
личностно-
профессиональных
качеств обучающегося.

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

-  организация
самостоятельных
занятий  при  изучении
профессионального
модуля

-  контроль  выполнения
индивидуальной
самостоятельной работы
обучающего;
-  открытые  защиты  и
оценка  творческих  и
проектных работ.

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

-  анализ  инноваций  по
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных
машин и механизмов

-  наблюдение  за
участием  в  учебно-
практических
конференциях,
конкурсах
профессионального
мастерства, олимпиадах.

ОК 10.Исполнять 
воинскую обязанность, 
в том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 

-  демонстрация
готовности  к
исполнению  воинской
обязанности

- своевременность
постановки на воинский
учет;
-  наблюдение  за
участием  в  воинских
сборах.
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знаний (для юношей). 
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