
Аннотация к рабочим программам по профессии 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) и разработана в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства в части 

освоения квалификаций: 

1. Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм 

2. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

3. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

4. Водитель автомобиля 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППКРС СПО по 

основным видам деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности обучающихся 

должен уметь: 

ВД Требования к умениям 

Выполнение 

механизированных работ в 

растениеводстве 

1. Самостоятельно выполнять агротехнические и 

агрохимические работы машинно-тракторными 

агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и 

специальными комбайнами в 

соответствии с требованиями агротехники и 

интенсивных технологий производства; 

2. Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для 

проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

3. Выполнять технологические операции по 

регулировке машин и механизмов; 

4. Перевозить грузы на тракторных прицепах, 



 контролировать погрузку, размещение и закрепление на них 

перевозимого груза; 

5. Самостоятельно выполнять работы средней 

сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, зерновых и 

специализированных комбайнов с применением 

современных средств технического обслуживания; 

6. Выявлять несложные неисправности 

тракторов и сельскохозяйственных машин, зерновых и 

специальных комбайнов и самостоятельно выполнять работы по 

их устранению; 

7. Выполнять под руководством работы по 

подготовке, установке на хранение и снятию с хранения 

машин, в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации; 

8. Оформлять первичную документацию; 

Выполнение 

слесарных работ по 

ремонту   и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

1. Пользоваться нормативно-технической и 

технологической документацией; 

2. Проводить техническое обслуживание и 

текущий ремонт сельскохозяйственной техники с 

применением современных контрольно- измерительных 

приборов, инструментов и средств технического 

оснащения; 

3. Выявлять и устранять причины несложных 

неисправностей сельскохозяйственной техники в 

производственных условиях; 

4. Осуществлять самоконтроль по выполнению 

техобслуживания и ремонта машин; 

5. Проводить консервацию и сезонное хранение 

сельскохозяйственной техники; 

6. Выполнять работы с соблюдением требований 

безопасности; 

7. Соблюдать экологическую безопасность 

производства; 

Выполнение 

механизированных работ

 на 

животноводческих 

комплексах и 

механизированных 

фермах 

1. Выполнять механизированные работы по 

доставке кормов, их приготовлению к скармливанию, раздаче, 

кормлению, поению, доению животных, уходу за ними, 

чистке помещений, регулировке 

микроклимата в них; 

2. Проводить дезинфекцию помещений; 

3. Проводить техническое обслуживание 

эксплуатируемого оборудования; 

4. Выявлять и устранять причины мелких 
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 неисправностей; 

Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров 

1. Соблюдать Правила дорожного движения; 

2. Безопасно управлять транспортными 

средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

3. Уверенно действовать в нештатных 

ситуациях; 

4. Управлять своим эмоциональным состоянием, 

уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного 

движения; 

5. Выполнять контрольный осмотр 

транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

6. Заправлять транспортные средства горюче- 

смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических 

требований; 

7. Устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не требующие 

разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

8. Соблюдать режим труда и отдыха; 

9. Обеспечивать прием, размещение, крепление и 

перевозку грузов, а также безопасную посадку, 

перевозку и высадку пассажиров; 

10. Получать, оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию; 

11. Принимать возможные меры для оказания первой 

помощи пострадавшим при дорожно- 

транспортных происшествиях; 

12. Соблюдать требования по транспортировке 

пострадавших; 

13. Использовать средства пожаротушения; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППКРС СПО по основным видам деятельности (ВД): 

Выполнение механизированных работ в растениеводстве 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 
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необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций по избранной профессии. 

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). 

 

Профессиональные 

модули 
Профессиональные компетенции 

 

 

 

ПМ.01 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами всех видов на 

предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в 

мастерских и пунктах технического обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.02 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и 

оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 
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ПМ.03 

  

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, 

содержанию и уходу за различными половозрастными группами 

животных разных направлений продуктивности. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического 

оборудования на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах 

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в 

лечении и обработке сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений 

на животноводческих комплексах и механизированных 

фермах. 

 

 

 

 

ПМ.04 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств. 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. ПК 

4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте 

дорожно-транспортного происшествия. 
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