
Наименование  ПДП Производственная (преддипломная) практика, 2018 г. 

Виды (типы) 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Форма проведения  – производственная (преддипломная) практика 

Место проведения практики – сельскохозяйственные предприятия 

Компетенции 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 в 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. 

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. 
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. 

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. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка 



сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ПК. 5.1 Самостоятельно работать на тракторах основных марок. 

ПК 5.2 Выполнять сельскохозяйственные работы на машинно-

тракторных агрегатах в соответствии с требованиями агротехники 

и прогрессивной техники. 

ПК 5.3 Контролировать погрузку, размещение, закрепление груза в 

тракторных прицепах. 

Краткое 

содержание 

1.Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

3. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных 

деталей и узлов. 

4. Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (предприятия). 

Трудоемкость   144 час/ 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 



Наименование  ПП.01 Производственная практика, 2018 г. 

Виды (типы) 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Форма проведения  – производственная практика 

Место проведения практики – сельскохозяйственные предприятия 

Компетенции 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 в 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. 

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. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники 

Раздел 2. Подготовка к работе тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин к работе 

Трудоемкость  36 час/ 1 неделя 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 



Наименование  ПП.02 Производственная практика, 2018 г 

Виды (типы) 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

ПМ.02 Эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Место проведения практики – сельскохозяйственные предприятия 

Компетенции 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 в 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. 

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. 

Краткое 

содержание 

1. Производить расчет грузоперевозки; 

2. Комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

3 Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ 

по возделыванию сельскохозяйственных культур 

Трудоемкость  36час/ 1 неделя 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 



Наименование  ПП.03 Производственная практика, 2018 г. 

Виды (типы) 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Форма проведения  – производственная практика 

Место проведения практики – сельскохозяйственные предприятия 

Компетенции 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 в 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. 

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. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1 Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов, ремонт 

отдельных деталей и узлов 

Раздел 2 Структура ремонтного производства 

Трудоемкость  36 час/ 1 неделя 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Наименование  ПП.04 Производственная практика, 2018г. 

Виды (типы) 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

производственная практика 

выездная на предприятии 

Компетенции 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 в 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. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Краткое 

содержание 

1.Производственная и управленческая структура 

сельскохозяйственной организации 

2. Планирование основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

3. Планирование выполнения работ исполнителями 

4. Организация работ трудового коллектива 

5. Контроль и оценка результатов выполнения работ исполнителями 

6. Учетно-отчетная документация. 

Трудоемкость   36 час/ 1 неделя 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 



Наименование  ПП.05 Производственная практика, 2018 г. 

Виды (типы) 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Форма проведения  – производственная практика 

Место проведения практики – сельскохозяйственные предприятия 

Компетенции 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 в 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. 

ПК. 5.1 Самостоятельно работать на тракторах основных марок. 

ПК 5.2 Выполнять сельскохозяйственные работы на машинно-

тракторных агрегатах в соответствии с требованиями агротехники 

и прогрессивной техники. 

ПК 5.3 Контролировать погрузку, размещение, закрепление груза в 

тракторных прицепах. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Работа на машинном дворе 

Раздел 2.Работа в качестве тракториста-машиниста 

Раздел 3 Работа в качестве слесаря по ремонту сельскохозяйственной 

технике 

Раздел 4 Навешивание сельскохозяйственных машин на трактор 

Раздел 5 Агрегатироване трактора с машинами, работающими от 

ВОМ и гидропривода 

Раздел 6 Эксплуатация и техническое обслуживание колесных, 

гусеничных тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин 

Трудоемкость   72 час/ 2 неделя 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 



Наименование  УП 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин, 2018г. 

Виды (типы) 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Форма проведения  – Учебная практика 

Способ проведения практики – стационарная 

Компетенции 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 в 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. 

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. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей 

Раздел 2.Назначение и общее устройство сельскохозяйственных 

машин 

Трудоемкость   216 час/ 6 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 



Наименование  УП 01.02.  Подготовка тракторов сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе, 2018 г. 

Виды (типы) 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Форма проведения  – Учебная практика 

Способ проведения практики – стационарная 

Компетенции 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 в 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. 

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. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Подготовка тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники к работе» 

Раздел 2.Назначение и общее устройство сельскохозяйственных 

машин 

Трудоемкость  144 час/ 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 



Наименование  УП 02.01. Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных работ, 2018 г. 

Виды (типы) 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Форма проведения  – Учебная практика 

Способ проведения практики – стационарная 

Компетенции 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 в 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. 

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. 

Краткое 

содержание 

1. Производить расчет грузоперевозки; 

2. Комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

3 Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ 

по возделыванию сельскохозяйственных культур 

Трудоемкость  72 час/ 2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 



Наименование  УП 02.02. Технологии механизированных работ в растениеводстве, 

2018 г. 

Виды (типы) 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Форма проведения  – Учебная практика 

Способ проведения практики – стационарная 

Компетенции 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 в 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. 

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. 

Краткое 

содержание 

1. Производить расчет грузоперевозки; 

2. Комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

3 Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ 

по возделыванию сельскохозяйственных культур 

Трудоемкость  108 час/ 3 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 



Наименование  УП 02.03. Технологии механизированных работ в животноводстве, 

2018 г. 

Виды (типы) 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Форма проведения  – Учебная практика 

Способ проведения практики – стационарная  

Компетенции 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 в 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. 

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. 

Краткое 

содержание 

1. Котлы парообразователи, запарники, смесители кормов. 

2. Центробежные насосы и безбашенные водоподъемные установки. 

Автопоилка, арматура. 

Тема 3 Машины для измельчения кормов резанием и дроблением. 

4 Кормораздатчик для крупного рогатого скота 

5 Доильные аппараты для доения коров в молокопровод при привязном 

содержании 

Трудоемкость  36час/ 1 неделя 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 



Наименование  УП 05.01. Выполнение работ по профессии Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, 2018 г. 

Виды (типы) 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Форма проведения  – Учебная практика 

Способ проведения практики – стационарная 

Компетенции 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 в 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. 

ПК. 5.1 Самостоятельно работать на тракторах основных марок. 

ПК 5.2 Выполнять сельскохозяйственные работы на машинно-

тракторных агрегатах в соответствии с требованиями агротехники 

и прогрессивной техники. 

ПК 5.3 Контролировать погрузку, размещение, закрепление груза в 

тракторных прицепах. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Посадка, приемы действия органами управления и 

сигнализации. Приемы управления трактором. 

Раздел 2.Обучение на учебном полигоне 

Раздел 3 Вождение по дорогам с малой интенсивностью движения 

Раздел 4 Вождение в особых условиях 

Трудоемкость   36 час/ 1 неделя 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 



Наименование  УП. 03.01 Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов, ремонт отдельных 

деталей и узлов, 2018 г. 

Виды (типы) 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Форма проведения  – Учебная практика 

Способ проведения практики – стационарная 

Компетенции 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 в 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. 

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. 

Краткое 

содержание 

1. Подготовить оборудование для диагностирования ЦПГ и ГРМ ДВС. 

2. Провести диагностирование и ТО системы питания и системы 

смазки ДВС трактора. выполнить регулировку форсунок.  

3.Провести диагностирование и ТО силовой передачи, рулевого 

управления, гидросистемы трактора.  

4. Провести диагностирование рабочих органов плуга, культиватора, 

лущильника, дисковой бороны, дисковых сошников сеялки.  

5. Провести диагностирование режущего аппарата жатки, 

молотильного устройства, звездочек, шкивов, втулочно-роликовых 

цепей зерноуборочного комбайна.  

6. Провести подготовку культиватора сеялки, плуга  к постановке на 

длительное хранение 

Трудоемкость  72 час/ 2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Наименование  УП.03.02 Технологические процессы ремонтного производства, 2018 г. 

Виды (типы) 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Форма проведения  – Учебная практика 

Способ проведения практики – стационарная 

Компетенции 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 в 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. 

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. 

Краткое 

содержание 

1. Выполнить ремонт, испытание и регулировку топливного насоса 

НД-22/4 и форсунок 

2. выполнить ремонт и испытание насоса системы смазки и фильтра 

тонкой очистки масла 

3. Выполнить ремонт и испытание гидронасоса НШ-32 и 

гидрораспределителя Р-75 

4. Выполнить регулировку высевающего аппарата сеялки СЗ-3,6 на 

норму высева семян 

5. Выполнить сборку двигателя ЗМЗ-53, холодную и горячую обкатку 

6. Выполнить регулировку плуга ПЛН-4-35 и культиватора КПС-4 на 

глубинную обработку почвы. 

Трудоемкость  72 час/ 2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Наименование  УП.04.01 Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (предприятия), 2018 г. 

Виды (типы) 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

учебная практика 

стационарная 

 

Компетенции 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 в 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. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Краткое 

содержание 

1. Планирование основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

2. Планирование выполнения работ исполнителями 

3. Организация работ трудового коллектива 

4. Контроль и оценка результатов выполнения работ исполнителями 

5. Учетно-отчетная документация. 

Трудоемкость   72 час/ 2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 
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