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Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

 ПМ. 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства в части 

освоения вида деятельности «Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к 

работе, комплектование сборочных единиц» и соответствующих профессиональных 

компетенций:  

 ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования 

 ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины 

 ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами 

 ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины 

 ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик 

 ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей 

 Общих компетенций: 

 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 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 

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт:  

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 



- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций; 

уметь: 

- собирать,  разбирать,  регулировать,  выявлять  неисправности  и  устанавливать  узлы  и 

детали на двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- 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; 

вариативная составляющая умений: 

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и 

детали на двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- 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. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 3 недели, 108 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 4, 5 семестр 

5. Составитель: Елисеев И.И., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ. 01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц  

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства в части освоения вида деятельности: 

«Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, комплектование 

сборочных единиц» и соответствующих профессиональных компетенций:  
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей 

Общих компетенций: 

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 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 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 

- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 7 недель, 252 часа. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 4, 6 семестр 

5. Составитель: Елисеев И.И., преподаватель колледжа.



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

 ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства в части 

освоения вида деятельности «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» и 

соответствующих профессиональных компетенций:  

 ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели 

 ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат 

 ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате 

 ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы 

 Общих компетенций: 

 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 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 

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт:  

- комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

- работы на агрегатах; 

уметь: 

- производить расчет грузоперевозки; 

- комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

- комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего:1 недел, 36 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 6 семестр 

5. Составитель: Елисеев И.И., преподаватель колледжа. 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники  

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства в части освоения вида деятельности: 

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» и соответствующих профессиональных 

компетенций:  
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы 

Общих компетенций: 

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 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 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

- работы на агрегатах. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 10 недель, 360 часа. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 6, 7 семестр 

5. Составитель: Елисеев И.И., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

 ПМ. 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов  

 по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства в части 

освоения вида деятельности «Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов» и соответствующих профессиональных компетенций:  

 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 

 Общих компетенций: 

 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 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 

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики 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; 

- 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. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 2 недели, 72 часа. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 6, 7 семестр 

5. Составитель: Тормозов Д.Д., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ. 03 Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных 

деталей и узлов по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства в части освоения вида деятельности: 

«Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов» и соответствующих 

профессиональных компетенций:  
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 

Общих компетенций: 

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 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 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести 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. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 3 недели, 108 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 6, 8 семестр 

5. Составитель: Тормозов Д.Д., преподаватель колледжа. 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ. 04. Управление работами машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственного предприятия  

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства в части освоения вида деятельности: 

«Управление работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (предприятия)» и соответствующих 

профессиональных компетенций:  
ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-

тракторного парка 

ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области обеспечения 

функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования 

ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями 

ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг 

исполнителями 

Общих компетенций: 

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 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 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

(предприятия) отрасли и структурных подразделений; 

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведения документации установленного образца. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 1 неделя, 36 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 8 семестр 

5. Составитель: Никитина С.В., преподаватель колледжа. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства в части 

освоения вида деятельности «Выполнение работ по профессии 18545 «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования» и соответствующих профессиональных 

компетенций:  

 ПК 5.1 Выполнять разборку и сборку сельскохозяйственных машин и оборудования 

 ПК 5.2  Выполнять монтаж и демонтаж сельскохозяйственного оборудования 

 Общих компетенций: 

 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 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 

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт:  

- выполнения работ с применением механизированных инструментов, приспособлений, 

сверлильных станков; 

- применения наиболее целесообразных и производительных способов работы и 

современных методов организации труда; 

- оформления технической документации по эксплуатации и ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

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. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 1 неделя, 36 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 5 семестр 

5. Составитель: Рыжов В.А., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства в части освоения вида деятельности: 

«Выполнение работ по профессии 18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования» третьего  разряда» и соответствующих профессиональных 

компетенций:  
ПК 5.1 Выполнять разборку и сборку сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПК 5.2  Выполнять монтаж и демонтаж сельскохозяйственного оборудования 

Общих компетенций: 

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 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 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- выполнения работ с применением механизированных инструментов, приспособлений, 

сверлильных станков; 

- применения наиболее целесообразных и производительных способов работы и 

современных методов организации труда; 

- оформления технической документации по эксплуатации и ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 1 неделя, 36 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 5 семестр 

5. Составитель: Рыжов В.А., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (преддипломной)  

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности: 

ВД 01 Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, комплектование 

сборочных единиц; 

ВД 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

ВД 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов; 

ВД 04 Управление работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной организации (предприятия); 

ВД 05 Выполнение работ по профессии 18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

В ходе освоения программы производственной практики (преддипломной) обучающийся 

осваивает общие компетенции ОК 01-11, закрепляет и совершенствует практический опыт 

по видам профессиональной деятельности и овладевает соответствующими им 

профессиональными компетенциями. 

ВД 01 Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, 

комплектование сборочных единиц 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей 

практический опыт: 

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 

- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций. 

ВД 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы 

практический опыт: 

- комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

- работы на агрегатах. 

ВД 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

 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 

 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. 

ВД 04 Управление работами по обеспечению функционирования машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия) 

ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-

тракторного парка 

ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области обеспечения 

функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования 

ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями 

ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг 

исполнителями 

практический опыт: 

- участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

(предприятия) отрасли и структурных подразделений; 

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведения документации установленного образца. 

ВД 05 Выполнение работ по профессии 18545 «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования  
ПК 5.1 Выполнять разборку и сборку сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПК 5.2  Выполнять монтаж и демонтаж сельскохозяйственного оборудования 

практический опыт: 

- выполнения работ с применением механизированных инструментов, 

приспособлений, сверлильных станков; 

- применения наиболее целесообразных и производительных способов работы и 

современных методов организации труда; 

- оформления технической документации по эксплуатации и ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

3. Количество часов на освоение программы практики  

Всего: 4 недели, 144 часа. 

  4. Формы контроля: дифференцированный зачет 

5. Составитель: Елисеев И.И., преподаватель колледжа. 
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