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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля ПМ.01 

“Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования ” содержит Тематический план и программу производственной практики. 

Целью производственной практики является комплексное освоение обучающимся 

всех видов профессиональной деятельности  по профессии начального профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение опыта практической работы обучающимся по профессии. 

Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

профессии 35.01.13 “Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства”, 

развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм (далее - 

организация). 

 Содержание учебного материала  программы производственной практики 

опирается  на межпредметные связи с темами междисциплинарного курса “Теоретическая 

подготовка  трактористов-машинистов категорий В,С, D, Е, F”: 

Технология механизированных работ в сельском хозяйстве: 

- основы агротехники; 

- организация и технология механизированных работ. 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования: 

-Устройство тракторов; 

- Устройство сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- Техническое обслуживание тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Результатом освоения  рабочей программы производственной практики 

профессионального модуля ПМ.01 “Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования” является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности по эксплуатации и техническому обслуживании 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Бюджет времени рабочей программы производственной практики 

профессионального модуля ПМ.01 “Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования” составляет 180 часов,  распределённых в 

следующем порядке: 

- Работа на машинно-тракторных агрегатах – 156 часов; 

- Ремонтные работы – 24 часа. 

Производственная практика проводится в организациях и предприятиях 

сельскохозяйственного профиля на основе прямых договоров, а так же индивидуальных 

договоров на каждого обучающегося, заключаемых между образовательным учреждением 

и каждой организацией (предприятием),  куда направляются обучающиеся. 

Сроки проведения практики определяются в соответствии с календарным 

графиком учебного процесса на учебный год и утверждаются заведующим филиалом.  

Производственная практика осуществляется непрерывно (концентрировано) в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 по осваиваемой профессии. 

Организацию и руководство практикой осуществляют: 

- мастера производственного обучения колледжа, закреплённые за группой обучающихся; 

- руководители практики, назначенные приказом по организации (предприятию). 

Общее руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения 

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе и старший 

мастер. 



Выполнение программы  производственной практики  фиксируется мастерами 

производственного обучения в журналах производственного обучения. Правильность 

оформления журналов производственного обучения  контролируется старшим мастером и 

заведующим филиалом еженедельно. 

Результаты прохождения производственной практики обучающимися 

представляются в колледж и учитываются при итоговой аттестации. 

 Производственная практика завершается зачётом обучающимся освоенных общих 

и профессиональных компетенций.  

 



Тематический план 

производственной практики 

 

№ 

п/п 

Виды работ Кол-во 

часов 

1. Ознакомление с производством.  6 

2. Работа на машинно-тракторных агрегатах для основной и 

предпосевной обработки почвы. 

18 

3. Работа на машинно-тракторных агрегатах для внесения удобрений и 

ядохимикатов в почву. 

18 

4. Работа на машинно-тракторных агрегатах для посева зерновых 

культур. 

24 

5. Работа на машинно-тракторных агрегатах для заготовки грубых 

кормов и силоса.                  

24 

6. Работа на машинно-тракторных агрегатах для уборки зерновых 

культур. 

48 

7. Работа на машинно-тракторных агрегатах для уборки картофеля.  12 

8. Работа на машинно-тракторных агрегатах для уборки льна. 6 

9. Работа на машинах и оборудовании применяемых на 

животноводческих комплексах и фермах. 

6 

10. Ремонтные работы. 24 

Итого: 180 

 

Программа  

производственной практики 

Тема № 1. Ознакомление с производством.  
Должен знать: Структуру управления предприятием, основные виды выполняемых работ  

предприятием, ремонтную базу предприятия. Режим работы предприятия и правила 

внутреннего распорядка.  

Должен уметь: Выполнять правила внутреннего распорядка предприятия. 

Содержание учебного материала: Ознакомление со структурой предприятия, основными  

машинами  и  оборудованием,  применяемыми  на  нем. Основные виды выполняемых 

работ.  Организация  производства сельскохозяйственных работ.   Ремонтная база 

предприятия. Пункт  технического обслуживания и другие объекты эксплуатации машин. 

Примерные виды работ: Вводный  инструктаж  по  безопасным  условиям труда при 

работе на подъёмно – транспортных машинах и ремонтных  работах, по 

противопожарным мероприятиям. Инструктаж на  рабочем  месте по выше 

рассмотренным вопросам. 

Оформление инструктажа по технике безопасности в журнале. 

 

Тема № 2. Работа на машинно-тракторных агрегатах для основной и предпосевной 

обработки почвы. 

Должен знать: Виды основной  и предпосевной обработки почвы и агротехнические 

требования к ней. Задачи и технологи обработки почвы. Расчет производительности 

агрегатов. 

Должен уметь: Комплектовать пахотные агрегаты и агрегаты для предпосевной 

обработки почвы. Подготовка агрегатов к работе. Подготовка и разбивка поля. Способы 

движения агрегатов 

Содержание учебного материала: Комплектование пахотных агрегатов и агрегатов для 

предпосевной обработки почвы. Подготовка и разбивка поля. Определение способов 

движения агрегатов. Вспашка в свал и в развал. Культивация. Боронование. 

Прикатывание. Определение качества вспашки и обработки поля. 



Примерные виды работ: Вспашка, культивация, боронование, прикатывание. 

 

Тема № 3. Работа на машинно-тракторных агрегатах для внесения удобрений и 

ядохимикатов в почву.  

Должен знать: Агротехнические требования к удобрениям, технологию 

механизированных процессов их приготовления и внесения. Виды удобрений. Методы и 

средства индивидуальной защиты при работе с удобрениями. Технологические схемы 

внесения удобрений. 

Должен уметь: Комплектовать агрегаты для внесения минеральных и органических 

удобрений в почву. Определять выбор направления и способы движения агрегатов. 

Содержание учебного материала: Комплектование агрегатов для внесения минеральных 

и органических удобрений в почву. Регулировка агрегатов на заданную норму внесения 

удобрений в почву. Внесение минеральных и органических удобрений в почву. Контроль 

качества 

Примерные виды работ: Внесение минеральных и органических удобрений. 

 

Тема № 4. Работа на машинно-тракторных агрегатах для посева зерновых культур. 

Должен знать: Агротехнические требования к посеву зерновых. Технология подготовки 

семян. Способы посева. 

Должен уметь: Комплектовать агрегаты для посева зерновых культур. Подготовка машин 

к посеву. Установка сеялок на равномерность и норму высева.  

Содержание учебного материала: Комплектование агрегатов для посева зерновых 

культур. Настройка сеялок на заданную норму и равномерность  высева. Определение 

способов движения агрегатов. Посев зерновых культур. Определение качества посева. 

Примерные виды работ: Посев зерновых культур. 

 

Тема № 5. Работа на машинно-тракторных агрегатах для заготовки грубых кормов и 

силоса.                                  

Должен знать: Агротехнические требования к посеву трав. Технологические схемы 

заготовки кормов. Агротехнические требования к уборке трав на сено, сенаж, силос. 

Должен уметь: Комплектовать агрегаты для заготовки грубых кормов и силоса. 

Определять способы движения агрегатов. Производить установку и регулировку машин 

для заготовки грубых кормов и силоса. 

Содержание учебного материала: Комплектование агрегатов для заготовки сена. 

Регулировка машин для заготовки сена. Кошение, ворошение, сгребание, прессование в 

рулоны. Контроль качества. 

Комплектование агрегатов для заготовки сенажа и силоса. Регулировка машин. Кошение с 

измельчением травы. Контроль качества. 

Примерные виды работ: Кошение, ворошение, сгребание. Работа на силосоуборочных 

машинах. 

 

Тема 6. Работа на машинно-тракторных агрегатах для уборки зерновых культур. 

Должен знать: Агротехнические требования к уборке зерновых и зернобобовых культур. 

Способы и технологии уборки. Особенности уборки низкорослых, высокостебельных, 

полеглых, засоренных, полеглых хлебов. 

Должен уметь: Определять способы движения и рабочие скорости комбайнов. 

Настраивать комбайны на уборку низкорослых, высокостебельных, полеглых, засоренных, 

полеглых хлебов.  

Содержание учебного материала: Настройка комбайна на уборку низкорослых, 

высокостебельных, полеглых, засоренных, полеглых хлебов. Уборка зерновых культур. 

Определение качества уборки и потерь зерна. Устранение потерь. 



Настройка комбайна на уборку зернобобовых культур. Уборка зернобобовых культур. 

Контроль качества. 

Примерные виды работ: Работа на зерноуборочных комбайнах. 

 

Тема № 7. Работа на машинно-тракторных агрегатах для уборки картофеля.  

Должны знать: Агротехнические требования к машинной уборке картофеля. Способы и 

технологии машинной уборки. 

Должен уметь: Комплектовать агрегаты для машинной глубину выкапывания клубней и 

определение скорости движения агрегатов. Работа агрегатов. Контроль качества. 

Комплектование агрегатов для комбайновой уборки клубней уборки картофеля. 

Определять способы движения агрегата во время машинной уборки картофеля.. 

Производить подготовку поля к уборке. 

Содержание учебного материала: Комплектование агрегатов для уборки клубней 

картофелекопалками. Настройка на заданную. Настройка на заданную глубину 

выкапывания. Работа агрегата. Контроль качества. 

Примерные виды работ: Работа на картофелеуборочном комбайне и картофелекопалке. 

  

Тема № 8. Работа на машинно-тракторных агрегатах для уборки льна. 

Должны знать: Агротехнические требования к машинной уборке льна. Способы и 

технологии машинной уборки. 

Должен уметь: Комплектовать агрегаты для машинного теребления льна и определение 

скорости движения агрегатов. Работа агрегатов. Контроль качества. 

Комплектование агрегатов для комбайновой уборки льна. Определять способы движения 

агрегата во время комбайновой уборки льна. Производить подготовку поля к уборке. 

Содержание учебного материала: Комплектование агрегатов для уборки льна. 

Технологические регулировки льнотеребилки и льнокомбайна.. Работа агрегата. Контроль 

качества. 

Примерные виды работ: Уборка льна льнотеребилкой и льнокомбайном. 

 

Тема № 9. Работа на машинах и оборудовании применяемых на животноводческих 

комплексах и фермах. 

Должны знать: Устройство систем водоснабжения, удаления навоза. Устройство 

доильной установки. 

Должен уметь: Проводить техническое обслуживание систем водоснабжения, удаления 

навоза, доильной установки. Проводить несложный ремонт. 

Содержание учебного материала:  Провести техническое обслуживание систем 

водоснабжения, удаления навоза, доильной установки. Произвести включение водяных 

насосов, транспортера для удаления навоза, опробовать в работе доильную установку. 

Примерные виды работ: Включение водяных насосов, транспортера для удаления 

навоза, опробование в работе доильной установки. 

 

Тема № 10. Ремонтные работы. 
Должен знать: Устройство тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Периодичность и сроки проведения технического обслуживания. 

Должен уметь: Проводить техническое обслуживание тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования. Выполнять несложные ремонтные работы. 

Содержание  учебного  материала: Ремонт тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования. Проведение ТО. 

Примерные виды работ: Ремонт, ТО. 


