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Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии начального 

профессионального образования 

35 01 13«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

положения    об    учебной    практике    (производственном    обучении)    и 

производственной     практике     обучающихся,     осваивающих     основные 

профессиональные образовательные программы начального 

профессионального   образования,   утвержденного   приказом   министерства 

образования и науки РФ № 674 от 26 ноября 2009 г.; 

Организация-составитель: ГАПОУ  РБ  Республиканский  межотраслевой 

техникум. 

Составитель: Толокнов Александр Викторович мастер производственного обучения. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики ПМ.01 «Эксплуатация и 
техническое обслуживание с/х машин и оборудования». 

является частью основной профессиональной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС НПО по профессии 35.01.13   «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

в части освоения квалификаций: 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

и основных видов профессиональной деятельности: «Эксплуатация и 
техническое обслуживание с/х машин и оборудования». 

Рабочая учебная программа производственной практики может быть 
использована: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация и техническое 
обслуживание с/х машин и оборудования». 

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 
умений обучающихся по изучаемому модулю, развитие общих и 
профессиональных компетенций, освоение современных производственных 
процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм: 

1. управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства 

2. выполнять работы по возделыванию и уборке с/х культур в 

растениеводстве 
3. выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, с/х 

машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 
обслуживания 

4. выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, с/х 
машин и оборудования мастерских и пунктах тех. обслуживания. 

Требования к результатам освоения производственной практики В  

результате  прохождения  производственной  практики  в  рамках  каждого 
профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 

опыт работы: 

- управление тракторами и самоходными с/х машинами. 
- выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве. 
- технического обслуживания с/х машин и оборудования. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего - 132 часа, в том числе: В рамках освоения ПМ 01. - 132 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является 
освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 
модулей ОПОП НПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 
Эксплуатация и техническое обслуживание с/х машин и оборудования. 

 

Код ПК Наименование результата обучения по профессии 

ПК1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства 

ПК 2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве 

ПКЗ. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм 

ПК 4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания 

OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОКЗ. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

OK 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности 

OK 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессиональны 

х компетенций 

Наименования профессиональных 
модулей 

Количество часов 

производственной 

практики по ПМ 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1. Управлять тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами всех 
видов на предприятиях сельского 
хозяйства 

132 Промежуточная аттестация в форме 

зачета/диф.зачета 

ПК 2. Выполнять работы по возделыванию и 
уборке сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве 

 Промежуточная аттестация в форме 

зачета/диф.зачета 

ПКЗ. Выполнять   работы   по   обслуживанию 

технологического                оборудования 
животноводческих        комплексов        и 
механизированных ферм 

 Промежуточная аттестация в форме 

зачета/диф.зачета 

ПК 4. Выполнять    работы     по    техническому 
обслуживанию                             тракторов, 

сельскохозяйственных           машин           и 
оборудования   в   мастерских   и   пунктах 
технического обслуживания 

• I 
Промежуточная аттестация в форме 
зачета/диф.зачета 

ВСЕГО часов 132  



№ 
заня 
тия 

Наименование разделов и тем программ Кол-
во по 
теме 

Вид 
занятий 

Приобретаемые навыки и 
умения 

Форма контроля Наименование наглядных 
пособий и оборудования 

1 2 3 4 5 6 7 

Раз 

дел 

1. 

Подготовка машинно-тракторных 

агрегатов к работе. 

132 Пронзво 

дственная 

практика 

   

1.1 Подготовка                машинно-тракторных 
агрегатов к работе и работа на них 

б Производ 

ственная 
практика 

Научить учащихся 

управлять тракторами. 

Наблюдение за действиями 

обучающегося во время 
учебной и 
производственной практики 

Учебное поле, трактор ДТ-75 

1.2 Подготовка                машинно-тракторных 
агрегатов к работе и работа на них 

6 Производ 

ственная 

практика 

Научить учащихся 

управлять тракторами 

Наблюдение за действиями 
обучающегося во время 

учебной и 
производственной практики 

Учебное поле, трактор ДТ-75 

1.3 Подготовка                машинно-тракторных 
агрегатов к работе и работа на них 

б Производ 

ственная 

практика 

Научить учащихся 
управлять тракторами 

Наблюдение за действиями 
обучающегося во время 

учебной и 
производственной практики 

Учебное поле, трактор ДТ-75 

1.4 Навешивание машин на тракторы. б Производ 

ственная 

практика 

Научить учащихся 

навешивать 

сельхозмашины 

Оценка               результата 

выполнения   практических 

работ 

Оценка               результата 

выполнения лабораторных 

работ 

Трактор ДТ-75, 

плуг ПН-4-35 

1.5 Навешивание машин на тракторы б 

 

Производ 

ственная 

практика 

Научить учащихся              • 

навешивать 

сельхозмашины 

Оценка               результата 

выполнения   практических 

работ 

Оценка               результата 

выполнения лабораторных 

работ 

Трактор ДТ-75, 
плуг ПН-4-35 



1.6 Навешивание машин на тракторы 6 Производ 

ственная 

практика 

Научить учащихся 

навешивать 

сельхозмашины 

Оценка                результата 

выполнения   практических 

работ 

Оценка                 результата 

выполнения лабораторных 

работ 

Трактор ДТ-75, 
плуг ПН-4-35 

1.7 Регулирование колеи трактора. б Производ 
ственная 

практика 

Научить учащихся 
регулировать колею 

трактора при вспашке 
паров. 

Наблюдение за действиями 
обучающегося во время 

учебной и 
производственной практики 

Трактор ДТ-75, 
плуг ПН-4-35 

1.8 Регулирование колеи трактора. 6 Производ 

ственная 
практика 

Научить учащихся 

регулировать колею 
трактора при вспашке 
паров. 

Наблюдение за действиями 

обучающегося во время 
учебной и 
производственной практики 

Трактор ДТ-75, 

плуг ПН-4-35 

.1.9 Регулирование колеи трактора. 6 Производ 
ственная 

практика 

Научить учащихся 
регулировать колею 

трактора при вспашке 
паров. 

Наблюдение за действиями 
обучающегося во время 

учебной и 
производственной практики 

Трактор ДТ-75, 
плуг ПН-4-35 

1.10 Работа     на     тракторах     с     машинами, 

работающими от ВОМ и гидропривода. 

6 Производ 
ственная 

практика 

Научить учащихся работать 
на тракторах работающих от 

ВОМа. Строго соблюдать 
технику безопасности. 

Наблюдение за действиями 
обучающегося во время 

учебной и 
производственной практики 

Трактор МТЗ-82, 
разбрасыватель удобрений 

РМГ-4 

1.11 Работа     на    тракторах     с     машинами, 
работающими от ВОМ и гидропривода. 

6 Производ 
ственная 

практика 

Научить учащихся работать 
на тракторах работающих от 

ВОМа. Строго соблюдать 
технику безопасности. 

Наблюдение за действиями 
обучающегося во время 

учебной и 
производственной практики 

Трактор МТЗ-82, 
разбрасыватель удобрений 

РМГ-4 

1.12 Работа     на     тракторах     с     машинами, 
работающими от ВОМ и гидропривода. 

б Производ 

ственная 
практика 

Научить учащихся работать 

на тракторах работающих от 
ВОМа. Строго соблюдать 
технику безопасности. 

Наблюдение за действиями 

обучающегося во время 
учебной и 
производственной практики 

Трактор МТЗ-82, 
разбрасыватель удобрений 

РМГ-4 

I 



 

1.13 Работа на машинно-тракторных агрегатах 
для основной и предпосевной обработки 
почвы. 

6 Производ 
ственная 
практика 

Научить учащихся работать на 
предпосевной обработке 
почвы. Закрытие влаги. 

Научить учащихся 
работать на предпосевной 
обработке почвы. Закрытие 
влаги. 

Сцепка С-7, борона «зигзаг». 

1.14 Работа на машинно-тракторных агрегатах 
для основной и предпосевной обработки 
почвы. 

6 Производ 

ственная 

практика 

Научить учащихся работать на 
предпосевной обработке 
почвы. Культивация паров. 

Научить учащихся 
работать на предпосевной 
обработке почвы. 
Культивация паров. 

Трактор ДТ-75, 

Культиватор КПЭ-3.8, 

Культиватор КПС-4. 

1.15 Работа на машинно-тракторных агрегатах 
для основной и предпосевной обработки 
почвы. 

 Производ 

ственная 

практика 

Научить учащихся работать на 
предпосевной обработке 
почвы. Культивация паров 

Научить учащихся 
работать на предпосевной 
обработке почвы. 
Культивация паров 

Трактор ДТ-75, 

Культиватор КПС-4. 

1.16 Работа на машинно-тракторных агрегатах 
для приготовления и внесения удобрений 
и ядохимикатов. 

6 Производ 
ственная 
практика 

Научить учащихся работать на 
разбрасывателях удобрений и 
ядохимикатов. Строго 
соблюдать технику 
безопасности. 

Научить учащихся 
работать на 
разбрасывателях 
удобрений и 
ядохимикатов. Строго 

соблюдать технику 
безопасности. 

Трактор МТЗ-82, 
разбрасыватель 

1-РМГ-4 

1.17 Работа на машинно-тракторных агрегатах 
для приготовления и внесения удобрений 
и ядохимикатов. 

6  
 

 

Производ 

ственная 

практика 

Научить учащихся работать на 
разбрасывателях удобрений и 
ядохимикатов. Строго 
соблюдать технику 
безопасности. 

Научить учащихся 
работать на разбрасы 
вател я х удобрений и 
ядохимикатов. Строго 
соблюдать технику 

безопасности. 

Трактор МТЗ-82, 
разбрасыватель РУМ-3.0 

1.18 Работа на машинно-тракторных агрегатах 
для приготовления и внесения удобрений 
и ядохимикатов. 

6 Производ 

ственная 

практика 

Научить учащихся работать на 
разбрасывателях удобрений и 
ядохимикатов. Строго 
соблюдать технику 
безопасности. 
« 

Научить учащихся 
работать на 
разбрасывателях 
удобрений и 
ядохимикатов. Строго 

соблюдать технику 
безопасности. 

Трактор МТЗ-82, 
Разбрасыватель для внесения 

удобрений КСО-9-0. 

1.19 Работа на посевных и посадочных 

машинно-тракторных агрегатах. 

6 Производ 
ственная 
практика 

i 

Научить учащихся 
самостоятельно выполнять 
работу на регулировку 
высевающего аппарата. 

Научить учащихся 
самостоятельно выполнять 
работу на регулировку 
высевающего аппарата. 

Строго соблюдать технику 
безопасности. 

Сцепка С-7, 

сеялка СЗ-3.6 



1.20 Работа на посевных и посадочных 
машинно-тракторных агрегатах. 

6 Производ 
ственная 

практика 

Научить учащихся 
самостоятельно выполнять 
работу на регулировку 
высевающего аппарата 

Научить учащихся 
самостоятельно выполнять 

работу на регулировку 
высевающего аппарата. 
Строго соблюдать технику 
безопасности. 

Сеялка СЗП-3.6, 
сеялка СКНК-6 

1.21 Работа на посевных и посадочных 
машинно-тракторных агрегатах. 

6 Производ 

ственная 

практика 

Научить учащихся 
самостоятельно выполнять 
работу на регулировку 

высевающего аппарата 

Научить учащихся 
самостоятельно выполнять 
работу на регулировку 

высевающего аппарата. 
Строго соблюдать технику 
безопасности. 

Сеялка СЗС-2.1, 

сеялка СЗУ-3.6 

1.22 Работы по техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

6 Производ 

ственная 

практика 

Научить учащихся 
обслуживать с/х машины. 

Научить учащихся 
обслуживать с/х машины. 
Строго соблюдать технику 
безопасности. 

Сцепка С-7, 
сеялка СЗ-3.6, 

сеялка СЗП-3.6, 
сеялка СКНК-6, 

сеялка СЗС-2.1, 
сеялка СЗУ-3.6. 

ВСЕГО                                   132     



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация     рабочей     программы      производственной     практики 
предполагает проведение производственной практики на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых 
между образовательным учреждением и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится: 
1 .На трактодроме и учебно-производственном хозяйстве. 
2.Реализация     программы     модуля     предполагает     обязательную 

производственную практику, которая проводиться на с/х предприятиях или 

организациях, в    рамках    каждого    профессионального    модуля.    
Условием    допуска обучающихся  к  производственной  практике  является  

освоенная учебная практика. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники 
предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие 

непосредственное руководство производственной практикой обучающихся, 
должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, 
чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 
образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется мастером в форме зачета/диф.зачета. По завершению 
практики обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), 
которые входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю. 
Квалификационные    испытания    проводятся    в форме    выполнения 

практической квалификационной работы, содержание работы должно 
соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, 
сложность работы должна соответствовать уровню получаемой 
квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется 
комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и предприятия, 
результаты экзамена оформляются протоколом. 

Результаты  освоения  общих  и  профессиональных  компетенций по 
каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. По 
результатам  освоения  каждого  вида профессиональной деятельности 
обучающимся выдается документ государственного образца* - сертификат. 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Управлять тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами всех видов на 

предприятиях сельского хозяйства 

Наблюдение     за     действиями 

обучающегося во время учебной и 

производственной практики 

Выполнять   работы   по   возделыванию   и   уборке 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве 

Оценка результата выполнения 
практических работ Оценка 
результата выполнения 
лабораторных работ 

Выполнять          работы          по          обслуживанию 
технологического   оборудования   животноводческих 
комплексов и механизированных ферм 

Наблюдение     за     действиями 

обучающегося во время учебной и 

производственной практики 

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

Оценка результата выполнения 
практических работ Оценка 
результата выполнения 
лабораторных работ 

 

Результаты обучения 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

наблюдение       и       экспертная 
оценка           на     практических 
занятиях, в процессе  учебной и 
производственной практики 
наблюдение       и       экспертная 
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 оценка           на     практических 
занятиях, в процессе  учебной и 
производственной практики 
социологический опрос 
анкетирование оценка 
содержания библиотечных 
формуляров 

Анализировать   рабочую   ситуацию,   осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

экспертная                        оценка 
эффективности и правильности 
принимаемых    решений        на 
практических       занятиях,       в 
процессе               учебной        и 
производственной практики 
экспертная                        оценка 
эффективности и правильности 
принимаемых    решений        на 
практических       занятиях,       в 
процессе                учебной       и 
производственной практики 
экспертная     оценка     решения 
ситуационных производственных 
задач 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных руководителем 

экспертная                        оценка 
эффективности и правильности 
принимаемых       решений       в 
процессе   учебной   практики   и 
производственной практики 
экспертная     оценка     решения 
ситуационных производственных 
задач; самооценка 
результативности и качества 
выполненной работы; устный     
(междисциплинарный, 
комплексный) экзамен 
экспертная                        оценка 
эффективности и правильности 
принимаемых       решений       в 
процессе   учебной   практики   и 
производственной практики 
самооценка результативности и 
качества выполненной работы; 
устный     (междисциплинарный, 
комплексный) экзамен 
самооценка результативности и 
качества выполненной работы; 
устный     (междисциплинарный, 
комплексный) экзамен устный, 
комплексный экзамен 

Осуществлять    поиск    информации,    необходимой для 
эффективного   выполнения   профессиональных задач 

наблюдение       и       экспертная 

оценка       эффективности       и 

правильности                   выбора 

информации   для    выполнения 
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Использовать     информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

Работать    в    команде,    эффективно    общаться    с 

коллегами, руководством, клиентами. 

профессиональных задач в 
процессе учебной
 и 

производственной практике на 
практических и лабораторных 
занятиях 

Оценка результата выполнения 
практических заданий 
экспертная оценка выполненных 
рефератов, творческих работ 
оценка выполнения творческих 
работ _______________________  
наблюдение    и экспертная 

оценка эффективности и 

правильности выбора 

информации для выполнения 
профессиональных задач в 
процессе учебной 

производственной практики, во 
время выполнения практических 
работ 

наблюдение    и экспертная 

оценка эффективности' и 
правильности выбора 

информации для выполнения 
профессиональных задач в 
процессе учебной 

производственной практики, во 
время выполнения практических 

работ 

электронных 

электронного 

экспертная 

и 

оценка эффективности и 
правильности выбора 
информации для выполнения 
профессиональных задач в 
процессе учебной 
производственной практики, во 
время выполнения практических 
работ _______________________  

наблюдение       и       экспертная 

оценка коммуникабельности во 

время обучения 

наблюдение     и     оценка     на 

практических       занятиях,       в 

процессе производственной 

практики. 

наблюдение       и       экспертная 

оценка коммуникабельности во 

время обучения 

наблюдение     и     оценка     на 

оценка 

презентаций, 

портфолио 

наблюдение 
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 практических занятиях, в 
процессе производственной 
практики,участие в конкурсах 

Организовывать собственную деятельность с 
соблюдением требований охраны труда и 
экологической безопасности. 

наблюдение и экспертная оценка 
за организацией рабочих мест на 
практических занятиях и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ во время 
учебной и производственной 
практике 

наблюдение и экспертная оценка 
за организацией рабочих мест на 
практических занятиях и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ во время 
учебной и производственной 
практике 

Осуществлять денежные операции. 

Добиваться соблюдения своих социально-трудовых 

прав в рамках закона. 

наблюдение и экспертная оценка 
за выполнением заданий на 
практических занятиях при 
выполнении работ во время 
учебной и производственной 
практике. 
наблюдение и экспертная оценка 
за выполнением заданий на 
практических занятиях при 
выполнении работ во время 
учебной и производственной 
практике. 
наблюдение и экспертная оценка 
за выполнением заданий на 
практических занятиях при 
выполнении работ во время 
учебной и производственной 
практике. 

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

наблюдение       и       экспертная 

оценка                    деятельности 

обучающихся            во      время 

внеурочных            мероприятий 

военно-патриотической 

направленности 

анкетирование; 
оценка выполнения работ во 

время учебной и 

производственной практики 

 

 


