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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы: 

 

 Рабочая программа учебной практики является частью ПМ.01 «Эксплуатация и 

техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» 
 по профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.   

 

1.2. Цели и задачи учебной практики:   

 

 Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО 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.  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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 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; 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

 В рамках освоения ПМ. 01 –  216 часов; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля 

ОПОП СПО по виду профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и 

техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

Код Наименование результата  

ПК 1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

ПК 3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 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). 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 3.1.Тематический план учебной практики 

      

Код  

ПК 

Код и 

наименования 

профессиональ

ного модуля 

Количес

тво 

часов 

по ПМ 

Виды работ Наименования тем 

учебной практики 

Количес

тво 

часов по 

темам 

 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

 

ПМ 01. 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования. 

216 1. Выполнен

ие работ по 

возделыванию и 

уборке с/х 

культур и 

получение 

продукции 

растениеводства. 

Тема 1. 

Посев и посадка с/х 

культур. 

30 

Тема 2. Уход за 

пропашными 

культурами. 

18 

Тема3. 

Заготовка грубых 

кормов и силоса. 

18 

Тема 4. Уборка 

зерновых и 

зернобобовых 

культур. 

 

18 

2. Управлен

ие колёсными и 

гусеничными 

тракторами. 

Тема 5. Вождение 

гусеничных 

тракторов. 

24 

  

3. Вождение 

самоходных 

машин 

Тема 6. Вождение 

колёсных тракторов. 

24 

4.  

5.  

Тема 7. Вождение 

колёсных тракторов с 

мощностью двигателя 

свыше 77,2 КВТ. 

30 

Тема 8. Приёмы 

пользования органами 

управления 

самоходных 

комбайнов. 

6 

Тема 9. Пуск 

двигателя и вождение 

зерноуборочного 

комбайна в различных 

дорожных условиях. 

18 

Тема 10. Вождение 

комбайна в темное 

время суток. 

6 

Тема 11. 24 
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Ознакомление и 

вождение 

самоходного 

силосоуборочного 

комбайна. 

  

ИТОГО    216 

ВСЕГО    216 

 

3.2. Содержание  учебной практики  

Код и наименование 

профессионального 

модуля и тем 

учебной  практики 

Содержание  Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

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

 216  

Тема 1. 

Посев и посадка с/х 

культур. 

Содержание: 
1. Настройка и регулировка плуга на 

заданный режим работы. 

2.Настройка и регулировка агрегатов 

для выполнения культивации и 

боронования на заданный режим 

работы. 

3.Работа на агрегатах для посева 

зерновых и зернобобовых культур. 

Маркеры. 

4. Технологические регулировки 

сеялок. Выполнение операций по 

технологической колее. 

5. Настройка и регулировка агрегата 

для внесения удобрений на заданный 

режим работы. 

 
6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

2 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Тема 2. Уход за 

пропашными культурами. 

Содержание: 
1. Настройка и регулировка 

лущильника на заданный режим 

работы. 

2. Настройка и регулировка 

плоскореза на заданный режим 

работы. 

3. Работа на агрегатах для 

междурядной обработки посевов 

(на 2,3 культурах, возделываемых в 

зоне). 

 

 
6 

 

6 

 

 

6 

 

 

2 

 

3 

 

 

3 

Тема3. 

Заготовка грубых кормов и 

силоса. 

Содержание: 
1. Настройка и регулировка машинно-

тракторного агрегата для заготовки трав на 

заданный режим работы.  

2. Работа на агрегатах для заготовки 

сена (косилки, грабли, волокуши, 

стогометатели и пресс-подборщики). 

3. Работа на агрегате по заготовке 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

3 

 

 

3 

 

3 
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силоса.   

Тема 4. Уборка зерновых и 

зернобобовых культур. 

 

Содержание: 
1. Настройка и регулировка 

зерноуборочного комбайна. 

2. Работа с жатками. Работа на 

зерноуборочных комбайнах. 

3. Работа с приспособлениями к 

зерноуборочному комбайну. Работа с 

машинами для уборки соломы. 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

2 

 

3 

 

3 

Тема 5. Вождение 

гусеничных тракторов. 

Содержание: 
1. Упражнение в приёмах пользования 

рычагами и педалями трактора. 

2. Пуск двигателя. Вождение 

гусеничного трактора по прямой и с 

поворотами. 

3. Вождение гусеничного трактора на 

повышенных скоростях, по провешенной и 

маркерной линиям. Вождение гусеничного 

трактора задним ходом, подъезд к 

прицепному или навесному орудию, проезд 

через ворота. 

4. Вождение гусеничного трактора 

задним ходом, подъезд к прицепному или 

навесному орудию, проезд через ворота. 

Вождение гусеничного трактора в темное 

время суток. 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

Тема 6. Вождение 

колёсных тракторов. 

Содержание: 

1.Упражнение в приёмах пользования 

рычагами и педалями трактора. 

2.Вождение колёсного трактора по 

провешенным и маркерным линиям. 

3.Вождение колёсного трактора на 

повышенных скоростях и в трудных 

дорожных условиях. 

4.Вождение колёсного трактора задним 

ходом. Проезд через ворота. Подъезд к 

прицепному или навесному орудию. 

Вождение колёсного трактора по 

провешенной или маркерной линиям. 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Тема 7. Вождение 

колёсных тракторов с 

мощностью двигателя 

свыше 77,2 КВТ. 

Содержание:  

1. Упражнения в приёмах 

пользования рычагами и педалями 

колёсного трактора МТЗ-82. 

2. Вождение по прямой и с 

поворотами на всех передачах 

переднего и заднего хода. Подъезд к 

прицепной или навесной машине. 

3. Упражнения в приёмах 

пользования рычагами и педалями 

колёсного трактора. Пуск двигателя. 

4. Вождение по прямой и с 

поворотами на всех передачах 

переднего и заднего хода. Подъезд к 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 
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прицепной или навесной машине. 

Проезд через ворота. 

5. Вождение колёсного трактора на 

повышенных скоростях и в трудных 

дорожных условиях. Вождение 

колёсного трактора с прицепом. 

 

 

6 

 

 

3 

Тема 8. Приёмы 

пользования органами 

управления самоходных 

комбайнов. 

Содержание: 

1. Правильная посадка. Положение 

рук на рулевом колесе. Переключение 

передач. 

 

6 

 

 

3 

 

 

Тема 9. Пуск двигателя и 

вождение зерноуборочного 

комбайна в различных 

дорожных условиях. 

Содержание: 

1. Проверить готовность двигателя 

к запуску. Трогание комбайна с места 

передним и задним ходом, торможение, 

остановка. 

2.  Вождение передним и задним 

ходом с поворотами по ориентирам. 

Вождение комбайна по дорогам и 

улицам населённого пункта, проезд 

перекрёстков, разъезд со встречным 

транспортом. 

3.  Вождение на подъёмах и 

спусках, проезд  по мосту. Преодоление 

канав, рвов, насыпей, проезд по пашне, 

через брод. 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

Тема 10. Вождение 

комбайна в темное время 

суток. 

Содержание: 

1. Пользование органами 

управления комбайна в темное время 

суток. Пользование осветительными 

приборами при пуске двигателя, проезд 

перекрёстков, разъезд со встречным 

транспортом. Вождение по заданному 

маршруту и ориентирам, расставленным на 

неровных местах. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11. 

Ознакомление и вождение 

самоходного 

силосоуборочного 

комбайна 

Содержание: 

1. Ознакомление с органами 

управления силосоуборочного 

комбайна. Вождение по прямой и с 

поворотами, задним ходом, на всех 

передачах. 

2.  Вождение в различных 

дорожных условиях.  

3. Вождение в паре с автомобилем 

для погрузки зелёной  массы. 

4. Устранение простейших 

неисправностей в процессе работы 

машинно-тракторного агрегата. 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

ИТОГО   

216 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

 2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством);  

 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика должна проходить концентрированно. 

Оборудование рабочих мест: 

 стенды по проверке электрооборудования тракторов; 

 стенды для ремонта и обкатки двигателей; 

 инструменты и приспособления для обслуживания и регулировок 

тракторов, с/х машин и оборудования; 

 машинно-тракторные агрегаты для сплошной обработки почвы и для 

посева с/х культур 

 учебные трактора и самоходные машины. 

 

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов прохождения учебной практики осуществляется 

мастером производственного обучения в процессе выполнения видов работ 

профессиональной деятельности, проведения практических занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ.  

В результате прохождения учебной и производственной практик в рамках 

профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференциальный зачета.  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1. Управлять тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства. 

 управление тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами с соблюдением правил 

дорожного движения и техники 

безопасности;  

 выполнение контроля 

погрузки, размещения и 

закрепления на прицепах 

перевозимого груза в соответствии 

с нормами погрузки; 

 перевозка грузов на 

тракторных прицепах в 

соответствии с правилами 

- экспертная оценка 

на учебной  и 

производственной 

практике 

- экспертная оценка 

на учебной и 

производственной 

практике  

- экспертная оценка 

на  

производственной 
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перевозки грузов; 

 выполнение агротехнических 

и агрохимических работ на 

машинно-тракторных агрегатах  

и самоходных машинах с 

соблюдением требований 

охраны труда. 

практике 

- защита 

практических работ 

и экспертная оценка 

на учебной и 

производственной 

практике.  

ПК 2. Выполнять работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур 

в растениеводстве. 

 выполнение агротехнических и 

агрохимических работ машинно-

тракторными агрегатами на базе 

тракторов основных марок, 

зерновыми и специальными 

комбайнами в соответствии с 

требованиями безопасности труда 

и соблюдением агротребований к 

данным видам работы; 

 

-экспертная оценка  

практических работ, 

учебной и 

производственной 

практики  

 

ПК 3. Выполнять работы по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих комплексов 

и механизированных ферм. 

 комплектование машинно-

тракторных агрегатов 

для проведения агротехнических 

работ в сельском хозяйстве в 

соответствии с  требованиями 

безопасности труда; 

 выполнение технологических 

операции по регулировке машин и 

механизмов соответствии с 

техническими требованиями и 

охраной труда; 

 определение  несложных 

неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельное 

выполнение слесарных работ по 

их устранению в соответствии с 

техническими требованиями и 

охраной труда; 

- экспертная оценка 

практических работ, 

учебной практики 

 

- экспертная оценка 

практических работ, 

учебной практики 

 

- экспертная оценка 

практических работ, 

учебной и 

производственной 

практики 

ПК 4. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

тракторов, 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования в мастерских и 

пунктах технического 

обслуживания. 

 выполнение работ средней 

сложности по периодическому 

техническому обслуживанию 

тракторов и агрегатируемых с 

ними сельскохозяйственных 

машин с применением 

современных средств 

технического обслуживания; 

 выполнение работ по 

подготовке, установке на хранение 

и снятию с хранения 

сельскохозяйственной техники с 

- экспертная оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы и 

тестирования 

 

- защита 

практических работ 

и экспертная оценка 
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соблюдением техники 

безопасности труда и 

техническими требованиями; 

 оформление первичной 

документации в соответствии с 

требованиями заполнения 

документов; 

 определение мощности 

обслуживаемого двигателя и 

предельную нагрузку 

прицепных приспособлений с 

соблюдением техники 

безопасности труда и 

техническими требованиями.  

на учебной и 

производственной 

практике  

- экспертная оценка 

на учебной практике  

- защита 

практических работ 

и экспертная оценка 

на учебной и 

производственной 

практике  

 

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. 

- активное участие в 

профессиональных конкурсах; 

- чтение профессиональной 

литературы 

- качество выполнения 

различных видов работ на 

производственной практике 

- анализ результатов 

прохождения 

производственной 

практики и 

представление отзыва 

и характеристик 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

-  самостоятельность и 

ответственность при  

планировании, организации и 

выполнении собственной 

деятельности 

- обоснованность  выбора 

способа решения 

профессиональной задачи 

- экспертная оценка 

при выполнении 

лабораторных работ, 

и работ на учебной и 

производственной 

практике 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

- самостоятельное выполнение 

работ  при прохождении 

учебной и производственной 

практики  в соответствии с 

- экспертная оценка 

при выполнении 

лабораторных работ, 

и работ на учебной и 
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собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

требованиями качества,  охраны 

труда, трудовой дисциплины 

- способность принимать 

самостоятельные решения  и 

нести ответственность за 

выполненную работу 

производственной 

практике 

- экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- умение находить 

информацию, необходимую для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- чтение профессиональной 

литературы для 

профессионального роста 

- экспертная оценка 

на практическом 

занятии, при защите 

докладов, рефератов, 

сообщений 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- подготовка и оформление 

практических работ, 

выступлений  с использованием 

современных информационных 

технологий 

- участие в семинарах, 

конкурсах 

- экспертная оценка 

на практическом 

занятии, при защите 

докладов, рефератов, 

сообщений, 

презентаций 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

-  результативность выполнения 

группового задания и 

ответственность за работу 

каждого члена команды 

- эффективность 

взаимодействия и   проявление 

активной позиции при работе в 

группах со всеми участниками 

образовательного процесса, 

трудового коллектива 

-экспертная оценка 

при использовании 

передовых психолого-

педагогических  

технологий и  

тренингов. 

- организация 

ученического 

самоуправления 

ОК 7. Организовать 

собственную деятельность с 

соблюдением требований 

охраны труда и экологической 

безопасности. 

-подготовка собственного 

рабочего места при 

прохождении практик 

-организация собственной 

деятельности с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности 

- экспертная оценка 

при прохождении 

практики и 

выполнении 

лабораторных работ 
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ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- активное участие в военных 

сборах с применением 

полученных профессиональных 

знаний 

-  ведение здорового образа 

жизни и  активное участие в 

спортивных соревнованиях 

- экспертная оценка 

при прохождении 

военных сборов 

-экспертная оценка на 

занятиях по 

физической культуре 

и безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 


