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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

  

1.1. Область применения программы 

            Программа  производственной   практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии: 
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35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»,  входящей в состав 

укрупнённой группы профессий 35.00.00 «Сельское и рыбное хозяйство 

  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Программа  производственной  практики   входит в  профессиональный цикл ОПОП: 

ПМ. 01. «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования» -720 часов 

 ПМ.02.  «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования». -288 часов 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь практический опыт: 

– управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок; 

– технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин всех марок; 

– выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур; 

 

В результате освоения   обучающийся должен уметь: 

  

  комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в 

сельском хозяйстве; 

 выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными агрегатами 

на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и 

закрепление на них перевозимого груза; 

 выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию 

тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением 

современных средств технического обслуживания; 

 выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и 

самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению; 

 под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы по 

подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники; 

 оформлять  первичную   документацию; 

 

знать: 

 
  
  

  устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

 мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

 правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

 методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 
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 пути и средства повышения плодородия почв; 

 средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

 способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

 правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном 

прицепе; 

 содержание и правила оформления первичной документации 

 

 

   1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы : 

        производственной практики-  1008 часов.  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

2.1. Объем  дисциплины и виды   производственных работ   
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  1008 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  - 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

     

 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

 

- 

Итоговая аттестация в форме  (зачёт )      
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2.2.  Тематический план и содержание  производственной практики 
 

    
 
 
 

 
Наименование разделов и тем 

   

Объем часов Уровень 
освоения 

    

 
 

 
 
 
 

 
Содержание 

 
 

 

 
 

 
 

ПМ.01 

 
 

«Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования» 

 

 

 
 

 

 

 
 

    
Ознакомление с 
производством. 

 Ознакомление с производством, требования безопасности труда и противопожарные 
мероприятия при работе  

на машино-тракторных агрегатах в поле. 

 
            7 

 
3 

Работа на МТА 
для основной и 
предпосевной 

обработки почвы 

  
490 

 
3 Работа с машинно-тракторными агрегатами для весеннего боронования, культивации, 

весенней вспашки ( под картофель) 

  
 Работа на МТА 

для внесения 
удобрений 

 

 
Работа  с машинно-тракторными агрегатами для внесения минеральных удобрений 
(основное, припосевное, подкормка) 
 

 
210 

 
3 

 Работа на 
посевных и 

посадочных МТА 

 

       Работа на посеве зерновых культур ,посадке  картофеля. Подготовка сеялки к работе и 

работа на ней.          Подготовка сажалки к работе и работа на ней .        ТО агрегатов в конце 

смены 

 
7 

 
3 

Ремонтные работы 
в мастерских и 
полевых условиях. 
Постановка 
техники на 
хранение 

  
 Ремонт узлов сельскохозяйственных машин, МТА.  
подготовка техники на хранение (очистка от грязи и пыли, мытьё) 

 
6 

 
3 

ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования». 

-  

Ознакомление с 
производством 

Инструктажи по безопасным приемам труда и знакомство с рабочим местом,  по технике 

безопасности, противопожарной безопасности при работе с машинно-тракторными 

агрегатами. 
Ознакомление учащегося с предприятием в целом и со своим рабочим местом 

 
7 

 
3 

Работа на МТА     
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для заготовки 
грубых кормов и 

силоса 

Работа на МТА при заготовки сена, сенажа, зелёной массы на силос 35 3 

Работа на МТА 
для уборки 
зерновых и 

зернобобовых  

 
Работа на МТА для уборки зерновых и зернобобовых культур 

 
49 

 
3 

Работа на МТА 
для уборки 

корнеплодов.    

Работа на МТА для уборки корнеплодов, картофеля.  
35 

 
3 

Работа на МТА 

для основной 

обработки почвы 

 

Работа на МТА для основной обработки почвы 

  

          65 

 

            3                        

 

Ремонтные работы 

в мастерских и 

полевых условиях 

 
Замена лемехов, полевых досок, отвалов у МТА. Проведение ремонта  пальцевого бруса, 

ножа, кривошипно  -  шатунного механизма, привода ножа, ремонт мотовила, исправление 
дефектов  у комбайнов 

 
35 

 
3 

Постановка 
техники на 
сезонное хранение 

 
Очистка техники от пыли и грязи, мойка, обработка антикоррозийным материалом 

 
35 

 
3 

Работа в 
животноводческих 
комплексах, 
механизированных 
фермах 

 
Работа на машинах для погрузки и раздачи кормов, подготовка к работе механизмов для 

удаления навоза и вывоза его на поля. 

 
34 

 
3 

  1008  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  Производственная практика организована на предприятиях и организациях различных 

форм собственности города и района, региона. 

  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и  автомобили: учебное  пособие для 

техникумов, издательство Колос 2016, 400с 

2. Верещагин «Организация и технология  механизированных работ в 

растениеводстве», 2017, 416с 

3. Гатаулина Г.Г., Долговоров В.Е., Объедков М.Г. Технология производства  

продукции растениеводства учебник для техникумов издательство КолосС 

2015,528с 

4. Гусаков Ф.И. «Организация и  технология механизированных работ в 

растениеводстве» Практикум (10е изд.) учебное  пособие 2016, 288с 

5. Гучин Е.А. Техническое обслуживание и ремонт тракторов \ Под ред. Пучина 

Е.А. (4-е изд. стер.) Учебное пособие 2016,208с 

6. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины 97-е изд. Учебник 2015,264с 

7. Родичев В.А. Тракторы (7-е изд. стер.) учебное  пособие 2017,288 

8. Н.Стальмакова, Ф.Гусаков Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве. Практикум Изд-во. «Академия», 2016. 

9. Н.И.Шило, В.Н.Дашков Ресурсосберегающие технологии с\х  производства. – 

МН.: БГАТУ, 2016 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.yandex.ru 

2. www.rambler.ru 

3. www.google.ru 

4. www.yahoo.com 

5. www.apport.ru 

6. www.dogpile.com 

 

Дополнительные источники: 

1. Бельских В.И. Справочник по техническому обслуживанию и диагностированию 

тракторов. – М.: Россельхозиздат, 2016г. 

2. Верещагин Н.И., Левшин А.Г., Скороходов А.Н.Киселев С.Н. Косырев В.П., 

Зубков В.В., Горшков М.И. «Организация и  технология механизированных 

работ  в растениеводстве» уч. пособие для НПО. - М; ИРПО Изд. центр 

«Академия» 2017г . 

3. Гельман Б.М., Москвин М.В. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили. – 

М.: »Колос», 2016г. 

4. Журнал «Сельский   механизатор» 2016г  интернет-сайт www.selmech.msk.ru 

5. Каталоги с\х   техники  нового  поколения  ООО ТФК «Автотехимпорт»  

www.ati.nnov.ru 

6. Кленин Н.И. Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и  мелиоративные  машины. – 

М: Колос.2017г. 

7. ПашедкоЛ.Т., Скомородская И.И., Селиверстова С.К., Шашков Б.А. 

«Организация и технология  механизированных работ» М. «Колос» 2017г. 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://submit.search.yahoo.com/free/request
http://catalog.aport.ru/rus/add/AddUrl.aspx
http://www.dogpile.com/
http://www.selmech.msk.ru/
http://www.ati.nnov.ru/
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8. Портнов М.Н. Зерноуборочные комбайны. – М.: Агропромиздат, 2017г. 

 

1. Семёнов В.М. Работа на тракторе, - М.: Агропромиздат, 2017г. 

2. В.А. Скотников. Тракторы и автомобили.  – Т 65 М.: Агропромиздат, 2016г. 

3. «Технологии и  комплексы машин для  возделывания важнейших с\х культур» 

Справочные сведения и  рекомендации М: ВИСХОМ, 2016г. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики  осуществляется  

мастером производственного обучения в процессе посещения практики и беседы с 

руководителями предприятий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения  производственной 

практики, 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; 

 

  

Наблюдение во время посещения 

практики 

Беседа с руководителем практики 

Практическое выполнение задания 

  выполнять работы средней сложности 

по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых 

с ними сельскохозяйственных машин с 

применением современных средств 

технического обслуживания; 

 

 

Наблюдение во время посещения 

практики 

Беседа с руководителем практики 

Практическое выполнение задания 

  

выявлять несложные неисправности 

сельскохозяйственных машин и оборудования и 

самостоятельно выполнять слесарные работы по их 

устранению 

 Наблюдение во время посещения 

практики. 

Беседа с руководителем практики 

Практическое выполнение задания 

  

  Выполнять работы по подготовке, 

установке на хранение и снятию с хранения 

сельскохозяйственной техники; 

          оформлять  первичную                                                          

документацию. 

 Наблюдение во время посещения 

практики. 

Беседа с руководителем практики 

Практическое выполнение задания. 

Оформление дневника 

производственной практики. 

  

Знать: 

 

 

  

 устройство, принцип действия и технические 

характеристики основных марок тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

 

 Наблюдение во время посещения 

практики. 

Беседа с руководителем практики 

Практическое выполнение задания 

 мощность обслуживаемого двигателя и  Беседа с руководителем практики, 
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предельную нагрузку прицепных 

приспособлений 

 

практическое выполнение. 

  

правила комплектования машинно-тракторных 

агрегатов в растениеводстве и животноводстве 

  

Практическое выполнение задания 

  

 правила работы с прицепными 

приспособлениями и устройствами; 

 

 Практическое выполнение задания 

Под руководством руководителя 

производственной  практики 

  

методы и приемы выполнения агротехнических 

и агрохимических работ. 

  

Практическое выполнение задания 

 

   

пути и средства повышения плодородия почв; 

  

Практическое выполнение задания 

  

средства и виды технического обслуживания 

тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

  

Наблюдение за выполнением 

производственного задания 

  

способы выявления и устранения дефектов в 

работе тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

  

Беседа с руководителем практики, 

наблюдение за выполнением работы 

 

-  

правила погрузки, укладки, строповки и 

разгрузки различных грузов в тракторном 

прицепе 

 

  

Наблюдение за действиями во время 

выполенния практического задания 

  

 содержание и правила оформления первичной 

документации 

 

 

   Оформление отчёта по 

производственной практике, дневника. 

Защита отчёта производственной 

практики. 

 


