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1. Паспорт рабочей программы учебной практики

(■  '

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом по специальности СПО 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 
(базовой подготовки) в части освоения основного j вида профессионмьной 
деятельности (ВПД) «ПМ.ОЗ. Техническое обслуживание и 
диагностирование неисправностей сельскохозяйственных мамкин и 
механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов» студенты осваивают 
учебную практику в учебно-производственных мастерских. j

1.1 Цели и задачи учебной практики
Базовая часть

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: |
иметь практический опыт: , . , . i j

- проведения технического обслуживания тракторов, автомс^билей,
сельскохозяйственных мащин и оборудования; , j

- определение технического состояния отдельных узлов и деталей
мащин; i

- выполнение разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных 
работ, обкатки агрегатов и машин;

налаживание и эксплуатация ремонтно-технологицеского 
оборудования;
уметь: i

- проводить операции профилактического обслуживания маузин и 
оборудования животноводческих ферм;

- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц
тракторов, автомобилей, комбайнов; |

- подбирать ремонтные материалы; j
- выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц;
- выполнять разборочно-сборочные, дефектовочно- комплектовочные

работы, обкатку и испытание машин и их сборочные единицы и 
оборудования; j
знать: i

- основные положения технического обслуживания и ремонта марин;
- операции профилактического обслуживания машин;

технологию ремонта деталей и сборочных единиц
электрооборудования, гидравлических систем и шасси мащин и 
оборудования животноводческих ферм; i

- технологию сборки, обкатки и испытание двигателей и машин в сборе;
- ремонтно-технологическое оборудование, приспособление, приборы и
инструмент; ,



- принимать на техническое обслуживание и ремонт машин 
оформлять приёмо-сдаточную документацию.

и

1.2 Контроль и оценка результатов освоения учебной 
практики

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля 
и оценки

Выполнять 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов

-  демонстрация навыков 
проведения работ по 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
механизмов

Текущий контроль в 
форме:
- экспертного наблюдения и 
оценки вьшолнения 
практических работ;
- экспертного наблюдения и 
оценки выполнения работ по 
учебной практике;
-оценка выполнения 
самостоятельных работ. 
Экзамен по МДК. 
Квалификационный экзамен 
по модулю_______________

Проводить 
диагностирование 
неисправностей 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов

-  демонстрация навыков 
диагностирования 
работоспособности узлов и 
машин

Текущий контроль в 
форме:
- экспертного наблюдения и 
оценки выполнения 
практических работ;
- экспертного наблюдения и 
оценки выполнения работ по 
учебной практике;
-оценка выполнения 
самостоятельных работ. 
Экзамен по МДК. 
Квалификационный экзамен 
по модулю_______________

Осуществлять 
технологический 
процесс ремонта 
отдельных деталей и 
узлов мащин и 
механизмов

-  демонстрация навыков 
правильного устранения 
неисправностей, учитывая 
положения диагностики

Текущий контроль в 
форме:
- экспертного наблюдения и 
оценки выполнения 
практических работ;
- экспертного наблюдения и 
оценки выполнения работ по 
учебной практике;
-оценка выполнения 
самостоятельных работ. 
Экзамен по МДК. 
Квалификационный экзамен 
по модулю________________



Обеспечивать режимы -  заполнение приемо- Текущий контроль в
консервации и сдаточной документации в форме:
хранения соответствии с инструкциями - экспертного наблюдения и
сельскохозяйственной оценки вьшолнения
техники. практических работ;

- экспертного наблюдения и 
оценки выполнения работ по 
учебной практике;
-оценка выполнения 
самостоятельных работ. 
Экзамен по МДК. 
Квалификационный экзамен 
по модулю

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 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

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

- демонстрация интереса к 
будущей профессии

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

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

- выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач в 
области подготовки мащин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц;
- оценка эффективности и 
качества выполнения;

- экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента 
в процессе обучения, на 
лабораторных и практических 
занятиях;
- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ на 
учебной практике;

Принимать рещения в 
стандартных и 
нестандартых 
ситуациях и нести за 
них ответственность.

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

- наблюдение и оценка работ! 
на моделирование и решение 
нестандартных ситуаций, 
участие в деловых и ролевых 
играх;

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач.

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

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



профессионального и 
личностного развития.
Использовать
информационно-
коммукационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

- демонстрация навыков 
использования информационно
коммуникационных технологий 
для решения задач по 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
механизмов

- наблюдение за 
формированием навыков 
работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 
информационных сетях;

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

- взаимодействие с 
обучающимися,
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения;

- наблюдение за ролью 
обучающихся в группе;

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

- самоанализ и коррекция 
собственной работы;

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

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

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля

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

Ориентироваться в 
условиях частой 
сменой технологий в 
профессиональной 
деятельности.

- анализ инноваций в сфере 
подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц;

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

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

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности;

- своевременность 
постановки на воинский учет;
- наблюдение за участием в 
воинских сборах.

1.3 Количество часов по учебному плану учебной 
практики:108 часов.



2. Результаты освоения учебной практики

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и

Код Наименование результата обучения
ПК3.1 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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

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

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОКЗ. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК7. Брать за себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

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

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



3. Структура и содержание учебной практики.

Тематический план

№ п/п Виды работ Кол-во
Часов

1 Охрана труда и техника безопасности при выполнении 
разборочно-сборочных работ в ЦРМ

6

2 Ремонт блоков и гильз ДВС 6
3 Ремонт КШМ, ГРМ ДВС 6
4 Ремонт системы питания дизельных двигателей 6
5 Ремонт системы охлаждения тракторов, автомобилей 6
6 Ремонт гидросистемы тракторов 6
7 Ремонт, техническое обслуживание тормозных 

механизмов тракторов, автомобилей
6

8 Проведение ТО 2, ТО 3 за тракторами 6
9 Техническое обслуживание и ремонт системы смазки 

тракторов и автомобилей
6

10 Технология вулканизации шин тракторов и 
автомобилей

6

11 Техническое обслуживание и ремонт рулевого 
управления тракторов и автомобилей

8

12 Ремонт ведуш,их мостов ИКПП тракторов и 
автомобилей

6

13 Ремонт почвообрабатываюы],их машин 6
14 Ремонт техники для заготовки кормов 8
15 Ремонт сельскохозяйственной техники для 

производства картофеля
6

16 Ремонт сельскохозяйственной техники для 
производства зерна

6

17 Контроль качества технического обслуживания и 
ремонта, обкатка тракторов и автомобилей

8

Итого 108



4. Условия реализации рабочей программы учебной 
практики

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает 
технического обслуживания и ремонта машин.

наличие лаборатории

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

учебно-методический комплекс: инструкционные карты по
выполнению практических работ, комплекты заданий, производственных 
ситуаций, контрольных вопросов, тестов.

- перечень оборудования:
1) двигатель ДВС;
2) КИ-48-02 прибор диагностирования плунжерных пар и нагнетательных 

клапанов;
3) прибор проверки электрооборудования КИ-1093, прибор для очистки и 

проверки сечей зажигания Э-203П, Э-20ЭУ, компрессометр;
4) трактор, прибор для проверки свободного хода и усилия колеса К-402;
5) прибор для проверки зазоров в сопряжениях трансмиссии ходовой части КИ- 

4850;
6) нутромер, индикаторы, микрометрический инструмент, штангельинструмент;
7) прибор для проверки клапанов газораспределяющего механизма;
8) прибор для проверки радиального биения подшипников качения;
9) прибор для проверки бокового зазора зацепления шестерен редуктора;
10) прибор для проверки топливной аппаратуры дизельных и карбюраторны> 

двигателей;
11) стенды и приборы для диагностирования машины;
12) моечная установка для наружной жатки машин;
13) агрегат для промывания двигателей;
14) подъёмно-транспортное оборудование;
15) ремонтно-технологическое оборудование для выполнения разборочно- 

сборочных и дефектовочно- и обкаточных работ;
16) стенды для проверки электрооборудования.

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить 
рассре доточенно.

4.2 Информационное обеспечение 
Перечень рекомендуемых учебных 
литературы Основные источники:

издании, дополнительной



1. Микотин в.я. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и 
оборудования. -  М.: КолосС, 2006.

2. Микотин В.Я. Практикум по техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования. -  М.: КолосС, 2006.

3. Болотов А.К., Гуревич А.М., Фортуна В.И. Эксплуатация
сельскохозяйственных тракторов. -  М.: КолосС, 2005.

4. Ульман И.Е., Игнатьев Г.С., Борисенко В.А. и др. Техническое обслуживание 
и ремонт машин. -  М.: Агропромиздат, 2004.

5. Бабусенко СМ. Ремонт тракторов и автомобилей. -  М.: Агропромиздат, 2002.
6. Водолазов Н.К. Курсовое и дипломное проектирование по механизации 

сельского хозяйства. -  М.: Агропромиздат, 2004.

Дополнительные источники:
Гуревич А.М., Зайцев Н.В. Справочник сельского автомеханика. 
Росагропромиздат

М.:

4.3.0бщие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое 
обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 
машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов» является освоение 
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 
рамках профессионального модуля «Техническое обслуживание и 
диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин г 
механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов».

В процессе обучения по профессиональному модулю обучающимся 
оказываются консультации.

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля «Техническое обслуживание и диагностирование 
неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремот 
отдельных деталей и узлов» специальности «Механизация сельского 
хозяйства».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты -  
преподаватели междисциплинарных курсов.



Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной
стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным.

Приложения
(прилагаются формы отчетов, дневников, бланки заданий, форма 
аттестационного листа и т.д.)


