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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИК  ПО ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание

сельскохозяйственных машин и оборудования»

1.1. Область применения программы.
Программа  учебной  и  производственной  практик  является  частью

основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС   СПО  по  профессии  37.01.13  Тракторист-машинист
сельскохозяйственного  производства  в  части  освоения  квалификации:
Тракторист-машинист  сельскохозяйственного  производства  и  основного 
вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  эксплуатация  и  техническое
обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования.

1.2.  Цели  учебнойпрактики: формирование  у  обучающихся  первичных
практических  умений  и  опыта  деятельности  в  рамках  профессионального
модуля  ПМ.01  «Эксплуатация  и  техническое  обслуживание
сельскохозяйственных машин и оборудования» ОПОП СПО.

Цели  производственной  практики: формирование  у  обучающихся
профессиональных компетенций в  условиях  учебного  хозяйства  и  реального
производства.
 
В  ходе  освоения  рабочей  программы учебной  и  производственной практики
обучающийся должен:

иметь практический опыт: 
 управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами;
 выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве;
 технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования;
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 агрегируемых 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;
 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.  Требования  к  результатам  учебной  и  производственной  практик.
В  результате  прохождения  учебной  и  производственной  практик  по  ВПД
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин
и оборудования  обучающийся должен освоить:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1.  Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов в организациях сельского хозяйства.

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

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

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

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

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



ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

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

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

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

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

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

1.4. Формы контроля:
учебная практика – не предусмотрен;
производственная практика - зачет.

1.5. Количество часов на освоение программы учебной и производственной
практик.

Всего 1404 часа, в том числе:
в рамках освоения 
ПМ.01Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования

учебная практика  588 часов;
учебная практика вождение тракторов 21час 
производственная практика   400 часа.

 



2. Структура и содержание учебной и производственной практики по
ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживаниесельскохозяйственных машин и оборудования
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПК 1.1. 
Управлять тракторами

и самоходными
сельскохозяйственными
машинами всех видов на
предприятиях сельского

хозяйства.

1. Запуск 
двигателя.

21 2 Действия 
осуществлены в 
соответствии с 
инструкцией  «Пуск
дизеля» (Трактор 
ДТ-75. Техническое
описание и 
инструкция по 
эксплуатации)

1.Вождение трактора 
МТЗ-80

3 Вождение трактора в 
соответствии с 
правилами дорожного
движения

2. Вождение 
трактора передним 
и задним ходом с 
поворотами.

2 Маневрирование 
произведено в 
соответствии с 
требованиями ПДД.

2. Вождение трактора 
ДТ-75

3 Вождение трактора в 
соответствии с 
правилами дорожного
движения

3. Подъезд к 
прицепной и 
навесной технике. 
Проезд через 
ворота.

2 Маневрирование 
произведено в 
соответствии с 
инструкцией по 
безопасности при 
эксплуатации 
трактора. (Трактор 
ДТ-75. Техническое
описание и 
инструкция по 
эксплуатации)

3. Вождение трактора 
Т-150К

3 Вождение трактора в 
соответствии с 
правилами дорожного
движения

4. Вождение с 
прицепом и в 
трудных дорожных
условиях.

2 Маневрирование 
произведено в 
соответствии с 
требованиями ПДД.

4. Вождение 
самоходных 
сельскохозяйственны
х машин всех видов

3 Вождение 
самоходных 
сельскохозяйственных
машин в соответствии



с правилами 
дорожного движения

ПК 1.2. 
Выполнять работы по

возделыванию
сельскохозяйственных

культур в
растениеводстве.

1. ЕТО трактора и 
агрегатов.

123 2 Действия 
произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции 
«Ежесменное 
техническое 
обслуживание 
(ЕТО)» (Трактор 
ДТ-75. Техническое
описание и 
инструкция по 
эксплуатации)

1. Выполнение 
механизированных 
работ по основной 
обработке почвы: 
вспашка  агрегатом на
базе ДТ-75, ПЛН-4 3,5

168 3 Механизированные 
работы выполнены в 
соответствии с 
технологией  
основной обработки 
почвы.

2.Комплектование 
МТА на базе 
трактора ДТ-75¸Т-
150К для 
боронования.

2 Действия 
произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции 
«Составление 
машинно-
тракторных 
агрегатов для 
боронования» 
(Трактор ДТ-75. 
Техническое 
описание и 
инструкция по 
эксплуатации)

2. Выполнение 
механизированных 
работ по 
предпосевной 
обработке почвы: 
культивация  
агрегатом  на базе ДТ-
75, КПН- 3,8

3 Механизированные 
работы выполнены в 
соответствии с 
технологией 
предпосевной 
обработки почвы.

3. Комплектование 
МТА на базе 
трактора ДТ-75,  Т-
150К для 
культивации.

2 Действия 
произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции 
«Составление 
машинно-

3. Выполнение 
механизированных 
работ по внесению 
минеральных и 
органических 
удобрений агрегатом 
на базе

3 Механизированные 
работы выполнены в 
соответствии с 
технологией  
внесению 
минеральных и 
органических 



тракторных 
агрегатов для 
культивации» 
(Трактор ДТ-75. 
Техническое 
описание и 
инструкция по 
эксплуатации)

Т-150К, РУМ-8 удобрений

4. Комплектование 
МТА на базе 
трактора ДТ-75,  Т-
150К для посева.

2 Действия 
произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции 
«Составление 
машинно-
тракторных 
агрегатов для 
посева» (Трактор 
ДТ-75. Техническое
описание и 
инструкция по 
эксплуатации)

4. Выполнение 
механизированных 
работ по заготовке 
грубых кормов и 
силоса агрегатом на 
базе 
ДТ-75, КСС-2,6

3 Механизированные 
работы выполнены в 
соответствии с 
технологией  
заготовки  грубых 
кормов и силоса

5. Выполнение 
агротехнических 
работ 
(боронование) 
машино-
тракторными 
агрегатами  на базе
тракторов ДТ-75,  
Т-150К.

2 Действия 
произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции «Работа
трактора с 
навесными и 
прицепными 
сельхозмашинами и
орудиями» (Трактор
ДТ-75. Техническое
описание и 
инструкция по 
эксплуатации)

5. Выполнение 
механизированных 
работ: для посева 
зерновых и 
зернобобовых культур
агрегатом на базе
ДТ-75,СЗП-3,6 

3 Механизированные 
работы выполнены в 
соответствии с 
технологией  посева 
зерновых и 
зернобобовых культур

5. Выполнение 2 Действия 6. Выполнение 3 Механизированные 



агротехнических 
работ (культивация
и дискование) 
машино-
тракторными 
агрегатами  на базе
тракторов ДТ-75,  
Т-150К.

произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции «Работа
трактора с 
навесными и 
прицепными 
сельхозмашинами и
орудиями» (Трактор
ДТ-75. Техническое
описание и 
инструкция по 
эксплуатации)

механизированных 
работ: по уходу за 
посевами агрегатом 
на базе
МТЗ-80,ПОМ-630

работы выполнены в 
соответствии с 
технологией  ухода за 
посевами

5. Выполнение 
агротехнических и 
агрохимических 
работ (посев, 
внесение 
удобрений) 
машино-
тракторными 
агрегатами  на базе
тракторов ДТ-75,  
Т-150К.

2 Действия 
произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции «Работа
трактора с 
навесными и 
прицепными 
сельхозмашинами и
орудиями» (Трактор
ДТ-75. Техническое
описание и 
инструкция по 
эксплуатации)

7. Выполнение 
механизированных 
работ :на агрегатах 
для посадки 
картофеля
МТЗ-80,КСМ-4

3 Механизированные 
работы выполнены в 
соответствии с 
технологией  посадки 
картофеля

8.Выполнение 
механизированных 
работ: на агрегатах 
для ухода за 
пропашными 
культурами
МТЗ-80,КОН-2,8

3 Механизированные 
работы выполнены в 
соответствии с 
технологией  ухода за 
пропашными 
культурами

ПК 1.2. 
Выполнять работы по

 1.ЕТО  трактора и 
агрегатов, 

108 2 Действия 
произведены в 

 1.Выполнение 
механизированных 

432 3 Механизированные 
работы выполнены в 



уборке
сельскохозяйственных

культур в
растениеводстве.

комбайна соответствии с 
требованиями 
инструкции 
«Ежесменное 
техническое 
обслуживание 
(ЕТО)» 

работ по уборке 
зерновых  

соответствии с 
технологией  уборки 
зерновых

2 .Комплектование 
МТА на базе 
трактора МТЗ- 80, 
УКВ-2 для уборки 
картофеля

2 Действия 
произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции 
«Составление 
машинно-
тракторных 
агрегатов для 
уборки картофеля» 
(Инструкция по 
эксплуатации и 
техническому 
обслуживанию
Трактора 
«Беларусь» МТЗ-
80)

2. Выполнение 
механизированных 
работ по уборке 
картофеля  

3 Механизированные 
работы выполнены в 
соответствии с 
технологией  уборки 
картофеля

3.  Комплектование
МТА на базе
трактора ДТ- 75,  
КСС – 2,6 для 
уборки кукурузы

2 Действия 
произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции 
«Составление 
машинно-
тракторных 
агрегатов для 
уборки кукурузы» 
(Инструкции по 
эксплуатации и 
техническому 

3. Выполнение 
механизированных 
работ по уборке 
кукурузы  

3 Механизированные 
работы выполнены в 
соответствии с 
технологией  уборки 
кукурузы



обслуживанию
Трактора 
«Беларусь»МТЗ-80)

4. Подготовка 
зерноуборочного 
комбайна НИВА 
для уборки 
пшеницы, ржи 
прямым 
комбайнированием

2 Действия 
произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции 
«подготовка 
комбайна СК-5 
НИВА для уборки 
зерновых культур 
прямым 
комбайнированием»
(Инструкции по 
эксплуатации и 
техническому 
обслуживанию
Комбайна СК-5 
НИВА)

5. Выполнение 
агротехнических 
работ (уборка 
картофеля) 
машино-
тракторными 
агрегатами  на базе
трактора МТЗ-80

2 Действия 
произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции «Работа
трактора с 
навесными и 
прицепными 
сельхозмашинами и
орудиями» 
(Инструкции по 
эксплуатации и 
техническому 
обслуживанию
Трактора 
«Беларусь»МТЗ-80)

6. Выполнение 2 Действия 3



агротехнических 
работ ( уборка 
кукурузы) машино-
тракторными 
агрегатами  на базе
трактора ДТ-75

произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции «Работа
трактора с 
навесными и 
прицепными 
сельхозмашинами и
орудиями» (Трактор
ДТ-75. Техническое
описание и 
инструкция по 
эксплуатации)

7.Выполнение 
агротехнических 
работ (уборка 
зерновых культур)
зерноуборочным 
комбайном Нива

2 Действия 
произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции 
«выполнение 
агротехнических 
работ для уборки 
зерновых культур 
комбайном СК-5 
НИВА» 
(Инструкции по 
эксплуатации и 
техническому 
обслуживанию
Комбайна СК-5 
НИВА)

3

ПК 1.3. 
Выполнять работы по

техническому
обслуживанию

тракторов,
сельскохозяйственных

машин и оборудования в

Техническое 
обслуживание при 
подготовке к 
эксплуатационной 
обкатке.

156 2 Действия 
произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции 
«Техническое 
обслуживание при 

Ежесменное 
техническое 
обслуживание.

180 3 Действия 
произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции 
«Ежесменное 
техническое 



мастерских и пунктах
технического

обслуживания.

подготовке к 
эксплуатационной 
обкатке» (Трактор 
ДТ-75. Техническое
описание и 
инструкция по 
эксплуатации 
Трактор МТЗ-80. 
Техническое 
описание и 
инструкция по 
эксплуатации)

обслуживание»

Техническое 
обслуживание при 
эксплуатационной 
обкатке. (На 
примере ДТ-75, 
МТЗ-80)
. 

2 Действия 
произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции 
«Техническое 
обслуживание при 
эксплуатационной 
обкатке» (Трактор 
ДТ-75. Техническое
описание и 
инструкция по 
эксплуатации 
Трактор МТЗ-80. 
Техническое 
описание и 
инструкция по 
эксплуатации)

Первое техническое 
обслуживание.  

3 Действия 
произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции «  Первое 
техническое 
обслуживание»

Техническое 
обслуживание при 
окончании 
эксплуатационной 
обкатки. 
. На примере  ДТ-
75, МТЗ-80.

2 Действия 
произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции 
«Техническое 
обслуживание при 



окончании 
эксплуатационной 
обкатки» (Трактор 
ДТ-75. Техническое
описание и 
инструкция по 
эксплуатации. 
Трактор МТЗ-80. 
Техническое 
описание и 
инструкция по 
эксплуатации)

4. Ежесменное 
техническое 
обслуживание.
.  На примере ДТ-
75, МТЗ-80.

2 Действия 
произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции 
«Ежесменное 
техническое 
обслуживание» 
(Трактор ДТ-75. 
Техническое 
описание и 
инструкция по 
эксплуатации. 
Трактор МТЗ-80. 
Техническое 
описание и 
инструкция по 
эксплуатации)

5. Первое 
техническое 
обслуживание.  На 
примере  ДТ-75, 
МТЗ-80  

2 Действия 
произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции «  
Первое техническое
обслуживание» 



(Трактор ДТ-75. 
Техническое 
описание и 
инструкция по 
эксплуатации 
Трактор МТЗ-80. 
Техническое 
описание и 
инструкция по 
эксплуатации)

6. Второе 
техническое 
обслуживание. На 
примере  ДТ-75, 
МТЗ-80     

2 Действия 
произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции « 
Второе техническое
обслуживание» 
(Трактор ДТ-75. 
Техническое 
описание и 
инструкция по 
эксплуатации. 
Трактор МТЗ-80. 
Техническое 
описание и 
инструкция по 
эксплуатации)

7. Третье 
техническое 
обслуживание
На примере МТЗ-
80, ДТ-75.

2 Действия 
произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции «Третье
техническое 
обслуживание» 
(Трактор ДТ-75. 
Техническое 
описание и 



инструкция по 
эксплуатации. 
Трактор МТЗ-80. 
Техническое 
описание и 
инструкция по 
эксплуатации)

8. Сезонное 
техническое 
обслуживание.
   На примере МТЗ-
80.

2 Действия 
произведены в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции « 
Сезонное 
техническое 
обслуживание» 
(Трактор ДТ-75. 
Техническое 
описание и 
инструкция по 
эксплуатации. 
Трактор МТЗ-80. 
Техническое 
описание и 
инструкция по 
эксплуатации)



Тематический план УП.01.01 Учебная практика «Полевые посевные работы» (144 часа)-I курс

Код и 
наименование ПК

Виды работ К-во
часов

К-во
учебных

дней

Формат практики
(рассредоточено/

концентрированно) с
указанием базы

практики
ПК 1.1. 

Управлять тракторами
и самоходными

сельскохозяйственным
и машинами всех видов

на предприятиях
сельского хозяйства.

ПК 1.2. 
Выполнять работы по

возделыванию
сельскохозяйственных

культур в
растениеводстве.

ПК 1.4. 
Выполнять работы по

техническому
обслуживанию

тракторов,
сельскохозяйственных
машин и оборудования
в мастерских и пунктах

технического
обслуживания.

1. Закрытие влаги.
Ежесменное техническое обслуживание трактора и 

агрегатов.
Комплектование машино-тракторных агрегатов на базе 

трактора для боронования.
Выполнение агротехнических работ (боронование) 

машино-тракторными агрегатами на базе трактора.

24 4 Концентрированно,
учебное хозяйство

2. Предпосевная обработка
Ежесменное техническое обслуживание трактора и 

агрегатов.
Комплектование машино-тракторных агрегатов на базе 

трактора для культивации и дискования.
Выполнение агротехнических работ (культивация и 

дискование) машино-тракторными агрегатами  на базе трактора.

54 9

3. Внесение удобрений
Ежесменное техническое обслуживание трактора и 

агрегатов.
Комплектование машино-тракторных агрегатов на базе 

трактора для внесения удобрений.
Выполнение агрохимических работ (внесения 

удобрений) машино-тракторными агрегатами  на базе трактора.

12 2

4. Посев
Ежесменное техническое обслуживание трактора и 

агрегатов.
Комплектование машино-тракторных агрегатов на базе 

трактора для посева.
Выполнение агротехнических работ (посев) машино-

тракторными агрегатами  на базе трактора.

54 9



Тематический план УП.01.02 Учебная практика «Полевые уборочные работы» (288 часа)- 3 курс

Код и 
наименование ПК

Виды работ К-во
часов

К-во
учебных

дней

Формат практики
(рассредоточено/

концентрированно) с
указанием базы

практики
ПК 1.1. 

Управлять тракторами
и самоходными

сельскохозяйственным
и машинами всех видов

на предприятиях
сельского хозяйства.

ПК 1.2. 
Выполнять работы по

уборке
сельскохозяйственных

культур в
растениеводстве.

ПК 1.4. 
Выполнять работы по

техническому
обслуживанию

тракторов,
сельскохозяйственных
машин и оборудования
в мастерских и пунктах

технического
обслуживания.

1. Заготовка грубых кормов и силоса.
Ежесменное техническое обслуживание трактора и 

агрегатов для заготовки грубых кормов и силоса.
Комплектование машинно-тракторных агрегатов на базе 

трактора) для скашивания и заготовки кормовых культур.
Выполнение агротехнических работ (заготовка сена, 

силоса, сенажа) машинно-тракторными агрегатами.

84 14 Концентрированно,
учебное хозяйство

2. Уборка зерновых и зернобобовых культур
Ежесменное техническое обслуживание трактора и 

агрегатов.
Подготовка зерноуборочного комбайна к работе.
Выполнение агротехнических работ (скашивание, 

обмолот).

120 20

3. Послеуборочная обработка зерна
Ежесменное техническое обслуживание агрегатов для 

сортировки и сушки зерна.
Подготовка зерноочистительных агрегатов (комплексов) 

к работе.
Выполнение работ (по сортировке, сушке и 

складированию зерна.

60 10

4. Уборка картофеля
Ежесменное техническое обслуживание трактора и 

агрегатов.
Комплектование машинно-тракторных агрегатов на базе 

трактора для посева.
Выполнение агротехнических работ (посев) машинно-

тракторными агрегатами  на базе трактора.

24 4



Тематический план УП.01.03 Учебная практика «ТО тракторов и сельскохозяйственных машин» (156 часа)-
2курс

Код и 
наименование ПК

Виды работ К-во часов К-во
учебных

дней

Формат практики
(рассредоточено/

концентрированно) с
указанием базы

практики
ПК 1.4. 

Выполнять работы по
техническому
обслуживанию

тракторов,
сельскохозяйственных
машин и оборудования
в мастерских и пунктах

технического
обслуживания.

1. Техническое обслуживание при подготовке к 
эксплуатационной обкатке.

- Осмотр, очищение от пыли и грязи, удаление 
консервационной смазки, проверка аккумуляторной 
батареи, проверка уровня масла и технических жидкостей. 
- Смазка основных  подшипников. 
- Регулировка натяжения ремней. 
- Проверка надёжности  затяжки резьбовых соединений. 
- Измерение давления воздуха в шинах. 
- Запуск двигателя и его прослушивание. 
- Проверка соответствия показаний контрольных приборов
установленным 
нормативным значениям.
На примере СЗП-3,6
- Проверка технического состояния сеялки;
- проверка комплектности и исправности всех сборочных 
единиц, надёжности их креплений;

6 1 Концентрированно.
Учебная мастерская

«Пункт технического
обслуживания»

2. Техническое обслуживание при эксплуатационной 
обкатке. (На примере ДТ-75, МТЗ-80)
Осмотр, проверка исправности пломб, наличия 
технической документации, инструмента, запасных частей.
На примере СЗП-3,6
- осмотр сеялки;
- проверка комплектности и исправности всех сборочных 
единиц, надёжности их креплений;
- Расстановка сошников и регулировка глубины их хода.

12 2

3. Техническое обслуживание при окончании 12 2



эксплуатационной обкатки. На примере  ДТ-75, МТЗ-80
Осмотр и мойка трактора. Просушка дизеля, трансмиссии, 
выполнение смазочных, очистительных, крепёжных и 
регулировочных операций. Проверка свободного хода 
педали муфты сцепления. Проверка и регулировка 
тормозов, сходимости передних колёс. Промывка 
фильтров и гидравлических систем, центрифуги дизеля и 
коробки передач. Проверка герметичности 
воздухоочистителя..
На примере СЗП-3,6
- Осмотр, мойка сеялки;
- чистка сошников;
- установка на подставки.
4. Ежесменное техническое обслуживание. На примере 
ДТ-75, МТЗ-80.
      Проверка уровня масла в картере дизеля, охлаждающей
жидкости в радиаторе. Проверка рулевого управления, 
системы освещения и сигнализации, стеклоочистителя, 
тормозов.  
На примере СЗП-3,6
- внешний осмотр;
- смазывание шестеренчатых передач.

12 2

5. Первое техническое обслуживание. На примере  ДТ-
75, МТЗ-80.
      Проверка состояния и натяжения ремней привода 
вентилятора и генератора. Осмотр аккумуляторной 
батареи. Проверка состояния шин и давления воздуха в 
них. Проверка состояния фильтров системы вентиляции и 
отопления. 
На примере СЗП-3,6
- Проверка технического состояния сеялки;
- проверка комплектности и исправности всех сборочных 
единиц, надёжности их креплений.

24 4

6. Второе техническое обслуживание. На примере  МТЗ-
82, МТЗ-80.
          Выполнение операций ТО-1. Проверка и регулировка
зазоров между торцами стержней клапанов и бойками 

24 4



коромысел дизеля. Проверка и доливка масла в 
заправочной ёмкости. Проверка и регулировка хода педали
тормоза и рычага стояночного тормоза.  
7. Третье техническое обслуживание. На примере  МТЗ-
82, МТЗ-80.
             Выполнение операций ТО-2. Проверка форсунки на
давление начала впрыскивания и качества распыла 
топлива. Промывка фильтров. Проверка и очистка 
генератора. Проверка правильности показания 
контрольных приборов, состояния изоляции 
электроприборов. 

48 8

8. Сезонное техническое обслуживание. На примере  
МТЗ-82, МТЗ-80.
  Замена летних масел на зимних. Проверка герметичности 
ресивера, пневматической системы. Проверка плотности 
электролита в аккумуляторной батарее. 

18 3

Тематический план УП.01.04 Учебная практика по вождению (21 час)

Код и 
наименование ПК

Виды работ К-во часов К-во
учебных

дней

Формат практики
(рассредоточено/

концентрированно) с
указанием базы

практики
ПК 1.1. 

Управлять тракторами
и самоходными

сельскохозяйственным
и машинами всех видов

на предприятиях
сельского хозяйства.

Ознакомление с рычагами, педалями и приборами. Пуск 
двигателя.

5 1 Рассредоточенно:
учебный полигон,
учебное хозяйствоВождение трактора передним и задним ходом с 

поворотами.
5 1

Подъезд к прицепной и навесной технике. Проезд через 
ворота.

5 1

Вождение с прицепом и в трудных дорожных условиях. 6 1

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

 
3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ И

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИК

Реализация  программы  учебной  практики  предполагает  наличие
специального оборудования. 

Учебно-производственная мастерская.
Пункт технического обслуживания, 
Учебный полигон, 
Учебное хозяйство
Оснащение:
1.Оборудование  (станки,  тренажеры,  симуляторы  и  т.д.).
2.Инструменты  и  приспособления:  набор  ключей,
3.Средства  обучения  Тракторы  ДТ-75,  МТЗ-80,  МТЗ-82,  зерноуборочный
комбайн  СК-5  М «НИВА»,  навесное  оборудование:  ПЛН-4-  35;  КПН-3.8;
РУМ-8; КСС-2,6; СЗП-3,6; ПОМ-630; КСМ-4; КОН-2.8; УКВ-2.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в 
растениеводстве. Учебное пособие для учащихся учреждений 
начального профессионального образования. – М.:  Издательский центр 
«Академия», 2010 г.-416 с.

2. Нерсесян В.И. Двигатели тракторов. Учебное пособие для учащихся 
учреждений начального профессионального образования . – М.: 
Издательский центр «Академия», 2010 г.-272 с.

3. Гусаков Ф.А., Организация и технология механизированных работ в 
растениеводстве: Практикум для учащихся учреждений начального 
профессионального образования . – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010 г.-288 с.

4. Устинов А.Н.  Сельскохозяйственные машины. Учебник  для учащихся 
учреждений начального профессионального образования . – М.:   
Издательский центр «Академия»,  2010 г.-264 с.

Дополнительные источники:
1.  Проничев Н.П. Справочник механизатора. Учебное пособие для 
учащихся   
   учреждений начального профессионального образования. – М.:    
   Издательский центр «Академия»,  2003 г.-272 с.

     2.  Родичев В.А. Тракторы. Учебник для учащихся учреждений начального
        профессионального образования . – М.:  Издательский центр  
       «Академия»,  2010 г.-288 с.



3. Гладов Г.И., Петренко А.М. Тракторы: Устройство и техническое    
   обслуживание, учебное пособие для учащихся учреждений начального 
   профессионального образования. – М.:    
   Издательский центр «Академия»,  2009 г.-256 с.

Интернет-ресурсы:
1. Межрегиональный маркетинговый центр Челябинск- Москва 

http://www.smeda.ru/stati/promtorg/11.html
2. ОАО  Кургансельмаш Курган Кургансельмаш - www.ksm45.narod.ru

4.Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных  
компетенций в ходе учебной и производственной практики

Результаты 
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки 

ПК.1.1 Управлять тракторами и 
самоходными 
сельскохозяйственными 
машинами всех видов в 
организациях сельского 
хозяйства.

Вождение  трактора  в
соответствии  с  правилами
дорожного движения

Выполнение 
работ на учебной 
и 
производственной
практики. 
Зачет

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

Механизированные работы 
выполнены в соответствии с 
технологией  основной обработки
почвы.
Механизированные работы 
выполнены в соответствии с 
технологией  уборки зерновых.
Механизированные работы 
выполнены в соответствии с 
технологией  уборки картофеля

Выполнение 
работ на учебной 
и 
производственной
практики. 
Зачет 

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

Правильность выполнения  
работы по обслуживанию 
технологического оборудования 
животноводческих комплексов и 
механизированных ферм.

Выполнение 
работ на учебной 
и 
производственной
практики. 
Зачет 

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

Последовательно проводить 
операции по техническому 
обслуживанию  тракторов, 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования в мастерских и 
пунктах технического 
обслуживания.

Выполнение 
работ на учебной 
и 
производственной
практики. 
Зачет 

4.1.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

Выполнение работ на 
учебной и 
производственной 
практики. 
Портфолио

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов её 
достижения, определённых 
руководителем.

Умение: ставить цель, 
планировать деятельность,
выбирать способы для 
решения профессиональных 
задач, осуществлять 
рефлексию.
Проявление
самостоятельности,
инициативы,
организованности,
ответственности,
исполнительности.

Выполнение работ на 
учебной и 
производственной 
практики. 
Портфолио 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы.

Владение аналитическими, 
прогностическими, 
проективными, 
организаторскими, 
рефлексивными 
способностями при  
осуществлении 
профессиональной 
деятельности. 
Проявление 
самостоятельности, 
инициативы, 
организованности, 
ответственности.

Выполнение работ на 
учебной и 
производственной 
практики. 
Портфолио 

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

Владение приёмами  поиска,  
анализа и оценки  
информации: 
результативность, быстрота, 
широта, полнота,
самостоятельность поиска.
Использование различных 
источников, включая 
электронные ресурсы.
Владение  учебно-
исследовательскими  
умениями и навыками. 

Выполнение работ на 
учебной и 
производственной 
практики. 
Портфолио 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 

Демонстрация навыков 
использования  ИКТ в 
профессиональной 
деятельности. 

Выполнение работ на 
учебной и 
производственной 
практики. 



профессиональной 
деятельности.

Портфолио

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

Владение 
коммуникативными, 
организаторскими, 
креативными способностями.
Соблюдение такта, 
толерантности, 
демократичности.

Выполнение работ на 
учебной и 
производственной 
практики. 
Портфолио

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

Соблюдение техники 
безопасности,  и охраны 
труда в процессе 
профессиональной 
деятельности.
Владение экологической 
культурой.

Выполнение работ на 
учебной и 
производственной 
практики. 
Портфолио

4.1.Общие требования к организации образовательного процесса

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования

Освоение программы учебной и производственной практики базируется на 
изучении общепрофессиональных дисциплин, материаловедение и 
МДК.01.01 Технология механизированных работ в сельском хозяйстве и 
МДК.01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля «Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования» является освоение учебной 
практики в рамках данного профессионального модуля.

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Успешное освоение производственной практики является обязательным 
условием допуска к квалификационному экзамену в рамках 
профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования.

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство 
учебной и производственной практикой обучающихся, должны иметь 
квалификационный разряд по профессии на 1- 2 разряда выше, чем 



предусматривает ФГОС, высшее и ли среднее образование по профилю 
профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях
не реже 1-го раза в 3 года.
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