
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Учебной практики  

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 
 
1.1. Область применения программы. 
 
    Рабочая программа учебной  практики профессионального модуля      
ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание  сельскохозяйственных 
машин и оборудования – является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии   35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства  в части освоения основного  вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
 
ПК 1.1. 

 
Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов в организациях сельского хозяйства. 

 
ПК 1.2. 

 
Выполнять работы по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

 
ПК 1.3.  

 
Выполнять работы по обслуживанию технологического 
оборудования животноводческих комплексов и 
механизированных ферм. 

 
ПК 1.4. 

 
Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и 
пунктах технического обслуживания 
 

 1.2. Цели и задачи учебной  практики – требования к результатам 
освоения учебной практики профессионального модуля ПМ.01 
Эксплуатация и техническое обслуживание  сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

         Подготовка обучающихся к самостоятельной высокопроизводительной 
работе  по осваиваемой профессии  35.01.13 Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного производства, а также совершенствовании знаний и 
практических умений, полученных обучающимися в процессе  
производственного обучения, освоения производственных навыков и умений. 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения  учебной практики  должен: 

иметь практический опыт: 
 
- управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 
- выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 
- технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 
 
уметь: 
- комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 
агротехнических работ в сельском хозяйстве; 
- выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-
тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и 
специальными комбайнами; 
- выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 
- перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 
размещение и закрепление на них перевозимого груза; 
- выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 
обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин с применением современных средств технического обслуживания; 
- выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 
оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 
устранению; 
- под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять 
работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения 
сельскохозяйственной техники; 
- оформлять первичную документацию; 
знать: 
- устройство, принцип действия и технические характеристики основных 
марок тракторов и сельскохозяйственных машин; 
- мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 
приспособлений; 
- правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве 
и животноводстве; 
- правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 
- методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 
- пути и средства повышения плодородия почв; 
- средства и виды технического обслуживания тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования; 
- способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования; 
- правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в 
тракторном прицепе; 



- содержание и правила оформления первичной документации. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

1.  Выпускник,  освоивший  ОПОП  СПО,  должен  обладать  общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 
     ОК  1.1.  Понимать  сущность  и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
     ОК 1.2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 
     ОК 1.3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять текущий и 
итоговый  контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
     ОК 1.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
     ОК  1.5.  Использовать  информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
     ОК 1.6.  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с коллегами, 
руководством, клиентами. 
     ОК 1.7.   Организовать  собственную  деятельность  с  соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности. 
     ОК 1.8.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний. 
     2.    Выпускник,    освоивший   ОПОП   СПО,   должен   обладать 
профессиональными   компетенциями,   соответствующими  основным  
видам деятельности:  Эксплуатация      и      техническое     обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 
     ПК  1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов в организациях сельского хозяйства. 
     ПК  1.2.    Выполнять   работы   по   возделыванию   и   уборке 
сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 
     ПК 1.3.  Выполнять работы по обслуживанию технологического 
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. 
     ПК  1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных  машин  и  оборудования  в  мастерских  и пунктах 
технического обслуживания. 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения программы должен: 



иметь практический опыт: 

 Управления  тракторами и самоходными с/х машинами; 
 Выполнения  механизированных работ в сельском хозяйстве; 
 Технического  обслуживания сельскохозяйственных машин  и 

оборудования. 
 

уметь: 

 Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 
агротехнических работ в сельском хозяйстве. 

 Выполнять агротехнические и агрохимические работы   машинно-
тракторными агрегатами  на базе тракторов  основных марок, 
зерновыми и специальными комбайнами; 

  Выполнять технологические операции по регулировке машин и 
механизмов. 

 Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 
размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

 Выполнять работы средней сложности по периодическому 
техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними  
сельскохозяйственных машин с применением современных  средств 
технического обслуживания. 

 Выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 
оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 
устранению. 

 Под руководством  специалистов  более высокой квалификации 
выполнять работы по подготовке, установке на хранение  и снятию с 
хранения сельскохозяйственной техники; 

 Оформлять первичную документацию.                                  
 подбирать материалы и выполнять  смазку деталей и узлов;             

знать: 

 Устройство, принцип действия и технические характеристики  
основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин; 

 Мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку  
прицепных приспособлений; 

 Правила комплектования  машинно-тракторных агрегатов в 
растениеводстве; 

 Правила  работы с прицепными  приспособлениями и устройствами; 
 Методы и приемы выполнения  агротехнических и работ; 
 Пути и средства повышения плодородия почвы; 
 Средства и  виды  технического обслуживания  тракторов, 

сельскохозяйственных машин  и оборудования; 



 Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 Правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных  грузов в 
тракторном  прицепе.         

         
 Количество часов на освоение программы учебной  практики 
профессионального модуля  ПМ.01 Эксплуатация и техническое 
обслуживание  сельскохозяйственных машин и оборудования. 
В ОБПОУ "ССХТ" учебная практика проводится в рамках освоения  ПМ.01 
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования в количестве 180 часов в течении двух лет, на первом и втором 
курсах. 
Данная рабочая программа состоит из двух разделов. 
В первом разделе индивидуальное обучение вождению тракторов и 
сельскохозяйственных машин проводится в дни теоретических занятий на 
трактородроме, оборудованном следующими элементами:  

- габаритный  коридор,  
- габаритный полукруг,  
- разгон  и торможение, змейка,  
- остановка и трогание на подъеме,  
- разворот,  

         - постановка самоходной машины в «бокс» 
         - прицепными и навесными машинами, 
а так же в условиях реального дорожного движения. 

Во втором разделе мастер производственного обучения отрабатывает с 
обучающимися навыки комплектования машинно-тракторных агрегатов и 
проведение регулировок агрегатов зерноуборочного комбайна.  
Комплектование агрегатов проводится на площадке, оборудованной  набором 
сельскохозяйственных машин. 
 Практическое обучение работы на машинно-тракторных агрегатах    
проводится на полях учебного хозяйства под руководством мастера 
производственного обучения.  
Обучающиеся выполняют следующие работы: 

- проводят ежесменное техническое обслуживание трактора и 
сельскохозяйственной машины; 
- устраняют мелкие неисправности; 
- выполняют сельскохозяйственные работы согласно программы. 
 Обучающиеся получают практические навыки  по постановке 
техники на хранение, ТО и ремонту.  

 Занятия по техническому обслуживанию и диагностированию  
тракторов проводятся в лаборатории и  мастерской училища. 
 Занятия для получения практических навыков постановки 
сельскохозяйственных машин на длительное хранение проводятся после 



выполнения сельскохозяйственных работ, когда техника придет с полей 
учебного хозяйства.  

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением 
в соответствии с ОПОП. 
     Результаты практики определяются программами практики, 
разрабатываемыми образовательным учреждением совместно с 
организациями. 
     Практика завершается дифференцированным зачетом обучающихся 
освоенных общих и профессиональных компетенций.  
 

 


