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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной практики ПП.02.01 Эксплуатация МТП в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ). 

Рабочая программа производственной практики – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства в соответствии с ФГОС СПО (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Программа производственной практики определяет содержание и объём знаний, 

умений, практического опыта которые предстоит приобрести в процессе прохождения 

практики, а также формирование общих и профессиональных компетенций. В период 

производственной практики осуществляется: 

– практическое обучение студентов профессиональной деятельности; 

– формирование умений, практического опыта, общих и профессиональных 

компетенций по специальности; 

– расширение, углубление и систематизация знаний на основе изучения опыта 

передовых автомобильных предприятий, занимающихся хранением, техническим 

обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств; 

– воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, уважения к 

трудовым традициям производственного коллектива; 

– усвоение студентами основ законодательства об охране труда, системы 

стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и производственной 

санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды в соответствии с 

законодательством РФ и нормативными актами. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики ПП.02.01 Эксплуатация МТП. 

Целью производственной практики является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности организаций различных организационно–правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики в рамках 

профессионального модуля обучающийся должен приобрести  

иметь практический опыт:  

– комплектования машинно–тракторных агрегатов;  

– работы на агрегатах;  

уметь:  

– производить расчет грузоперевозки;  

– комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат;  

– комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур;  

– производить расчеты технологий производства продукции животноводства.  

 

1.3. Трудоемкость освоения программы производственной практики ПП.02.01 

Эксплуатация МТП: 

Всего 3 недели, 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

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 для 

совершенствования в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

 

профессиональных компетенций (ПК):  

Код Наименование результата практики 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Структура практики 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

Период проведения 

практики 

ОК 1–9 

ПК 2.1–2.4 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

3 недели 

108 часов 
6 семестр 



3.2. Содержание практики 

Виды 

деятельности 

Виды работ Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование 

учебных 

дисциплин, 

междисциплинарн

ых курсов с 

указанием тем, 

обеспечивающих 

выполнение видов 

работ 

Количес

тво 

часов 

(недель) 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Правила техники безопасности, охраны 

труда и окружающей среды. 

 1 

Тема 1.1 

Комплектование, 

технологическая 

наладка и работа на 

пахотных 

агрегатах. 

Составление простого пахотного агрегата 

(трактор – навесной плуг). Навешивание 

плуга на трактор и регулирование его на 

заданную глубину вспашки. 

Разбивка поля на загоны. 

 Вспашка поля с проверкой качества работы 

плуга.  

Постановка плуга на хранение. 

Комплектования машинно–тракторных 

агрегатов;  

Работы на машинно–тракторных 

агрегатах;  

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо– и 

энергосберегающих технологий; 

Технологию обработки почвы; 

Технические и технологические 

регулировки машин; 

Технологии производства продукции 

растениеводства. 

МДК. 02.02 

Технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

Тема 1. Технология 

выполнения 

основных 

сельскохозяйственн

ых операций  

 

11 

Тема 1.2 

Комплектование, 

Подготовка к работе гидронавесной системы 

трактора. 

Комплектования машинно–тракторных 

агрегатов;  

МДК. 02.02 

Технология 

12 
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технологическая 

наладка и работа на 

агрегатах для 

сплошной 

предпосевной 

обработки почвы. 

Подсоединение культиватора к трактору. 

Составление простого агрегата (трактор–

культиватор). 

Регулирование культиватора на заданную 

глубину культивации. 

Разбивка поля на загоны, работа на агрегате.  

Составление комбинированного агрегата 

(трактор–кулътиватор–бороны), навешивание 

культиватора на трактор, регулирование 

культиватора на заданную глубину 

культивации, работа на агрегате, постановка 

культиватора на стоянку. 

Работы на машинно–тракторных 

агрегатах;  

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо–и 

энергосберегающих технологий; 

Технологию обработки почвы; 

Технические и технологические 

регулировки машин; 

Технологии производства продукции 

растениеводства. 

 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

Тема 1. Технология 

выполнения 

основных 

сельскохозяйственн

ых операций  

Тема 2. Интенсивная 

технология 

производства 

зерновых и бобовых 

культур 

Тема 3. Технология 

производства 

пропашных культур 

Тема 4. Технология 

производства 

кормовых культур 

Тема 5. Технологии 

производства 

овощных культур. 

Тема 1.3. 

Комплектование, 

технологическая 

наладка и работа на 

агрегатах для 

посева и посадки 

сельскохозяйственн

Подготовка к работе трактора и сеялки, 

составление простого агрегата (трактор–

сеялка) для посева зерновых культур, 

регулировка сеялки на норму высева семян и 

глубину их заделки в почву, подготовка к 

посеву зерновых культур. Подготовка к 

работе трактора, составление агрегатов для 

Комплектования машинно–тракторных 

агрегатов;  

Работы на машинно–тракторных 

агрегатах;  

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

МДК. 02.02 

Технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

Тема 1. Технология 

выполнения 

6 
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ых культур. посева пропашных культур (картофеля, 

корнеплодов, кукурузы, подсолнечника и 

др.), навешивание сеялки на трактор, 

регулировка сеялки на норму высева семян и 

дозы внесения минеральных (органических) 

удобрений в почву на заданную глубину, 

установка маркера, посев постановка сеялки 

(сажалки) на стоянку. 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо–и 

энергосберегающих технологий; 

Технологию обработки почвы; 

Технические и технологические 

регулировки машин; 

Технологии производства продукции 

растениеводства; 

 

основных 

сельскохозяйственн

ых операций  

Тема 2. Интенсивная 

технология 

производства 

зерновых и бобовых 

культур 

Тема 3. Технология 

производства 

пропашных культур 

Тема 4. Технология 

производства 

кормовых культур 

Тема 5. Технологии 

производства 

овощных культур. 

Тема 1.4. 

Комплектование, 

технологическая 

наладка и работа на 

агрегатах по уходу 

за 

сельскохозяйственн

ыми культурами. 

Подготовка трактора для обработки 

междурядий, навешивание на трактор 

культиватора и регулировка его на ширину и 

глубину обработки междурядий, установка и 

регулировка культиватора для вдольрядного 

и поперечного прореживания всходов 

культур по заданной схеме, установка 

маркеров, регулировка на заданные дозы 

внесения удобрений, работа на агрегатах, 

постановка культиватора на стоянку. 

Комплектования машинно–тракторных 

агрегатов;  

Работы на машинно–тракторных 

агрегатах;  

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо–и 

энергосберегающих технологий; 

Технологию обработки почвы; 

Технические и технологические 

МДК. 02.02 

Технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

Тема 1. Технология 

выполнения 

основных 

сельскохозяйственн

ых операций  

Тема 2. Интенсивная 

технология 

12 
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регулировки машин; 

Технологии производства продукции 

растениеводства; 

производства 

зерновых и бобовых 

культур 

Тема 3. Технология 

производства 

пропашных культур 

Тема 4. Технология 

производства 

кормовых культур 

Тема 5. Технологии 

производства 

овощных культур. 

Тема 1.5. 

Комплектование, 

технологическая 

наладка и работа на 

агрегатах для 

заготовки грубых 

кормов и силоса. 

Подготовка трактора к работе гидронавесной 

системы трактора. Подсоединение машин для 

заготовки грубых кормов и силоса к 

трактору. Регулирование машин на заданную 

высоту среза, вязального аппарата пресс–

подборщика и размера частиц измельченного 

силоса. 

Комплектования машинно–тракторных 

агрегатов;  

Работы на машинно–тракторных 

агрегатах;  

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо–и 

энергосберегающих технологий; 

Технологию обработки почвы; 

Технические и технологические 

регулировки машин; 

Технологии производства продукции 

растениеводства; 

МДК. 02.02 

Технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

Тема 1. Технология 

выполнения 

основных 

сельскохозяйственн

ых операций  

Тема 2. Интенсивная 

технология 

производства 

зерновых и бобовых 

культур 

Тема 3. Технология 

производства 

6 
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пропашных культур 

Тема 4. Технология 

производства 

кормовых культур 

Тема 5. Технологии 

производства 

овощных культур. 

Тема 1.6. 

Комплектование, 

технологическая 

наладка и работа на 

агрегатах для 

уборки зерновых 

культур. 

Подготовка зерноуборочных комбайнов к 

работе и технологические регулировки в 

зависимости от погодных условий; 

постановка зерноуборочных комбайнов на 

хранение. 

Комплектования машинно–тракторных 

агрегатов;  

Работы на машинно–тракторных 

агрегатах;  

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо–и 

энергосберегающих технологий; 

Технологию обработки почвы; 

Технические и технологические 

регулировки машин; 

Технологии производства продукции 

растениеводства; 

МДК. 02.02 

Технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

Тема 1. Технология 

выполнения 

основных 

сельскохозяйственн

ых операций  

Тема 2. Интенсивная 

технология 

производства 

зерновых и бобовых 

культур 

Тема 3. Технология 

производства 

пропашных культур 

Тема 4. Технология 

производства 

кормовых культур 

Тема 5. Технологии 

12 
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производства 

овощных культур. 

Тема 1.7. 

Комплектование, 

технологическая 

наладка агрегатов 

для уборки свеклы 

и картофеля 

Подготовка машинотракторных агрегатов для 

уборки свеклы и картофеля. Выполнять 

технологические регулировки, в зависимости 

от погодных условий, подготовка их к работе 

для уборки картофеля и корнеплодов. Работа 

на агрегатах и постановка их на хранение. 

Комплектования машинно–тракторных 

агрегатов;  

Работы на машинно–тракторных 

агрегатах;  

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо–и 

энергосберегающих технологий; 

Технологию обработки почвы; 

Технические и технологические 

регулировки машин; 

Технологии производства продукции 

растениеводства; 

МДК. 02.02 

Технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

Тема 1. Технология 

выполнения 

основных 

сельскохозяйственн

ых операций  

Тема 2. Интенсивная 

технология 

производства 

зерновых и бобовых 

культур 

Тема 3. Технология 

производства 

пропашных культур 

Тема 4. Технология 

производства 

кормовых культур 

Тема 5. Технологии 

производства 

овощных культур. 
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Тема 1.8. 

Комплектование, 

Подготовка к работе зерносушилок, 

зерноочистителей, зерносортировок и 

Комплектования машинно–тракторных 

агрегатов;  

МДК. 02.02 

Технология 

12 
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технологическая 

наладка и работа на 

агрегатах и 

механизмах для 

послеуборочной 

обработки зерна и 

картофеля. 

картофелесортировальных пунктов. 

Выполнять технологические регулировки 

этих машин в зависимости от погодных 

условий, подготовка их к работе. Работа на 

агрегатах и постановка их на хранение. 

Работы на машинно–тракторных 

агрегатах;  

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо–и 

энергосберегающих технологий; 

Технологию обработки почвы; 

Технические и технологические 

регулировки машин; 

Технологии производства продукции 

растениеводства; 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

Тема 1. Технология 

выполнения 

основных 

сельскохозяйственн

ых операций  

Тема 2. Интенсивная 

технология 

производства 

зерновых и бобовых 

культур 

Тема 3. Технология 

производства 

пропашных культур 

Тема 4. Технология 

производства 

кормовых культур 

Тема 5. Технологии 

производства 

овощных культур. 

 

Тема 1.9. 

Комплектование, 

технологическая 

наладка 

механизмов для 

доения коров. 

Подготовка к работе оборудования для 

механизированного доения коров. 

Выполнение технологических регулировок 

этого оборудования. Работа на этом 

оборудовании, с соблюдением правил его 

эксплуатации. 

Комплектования машинно–тракторных 

агрегатов;  

Работы на машинно–тракторных 

агрегатах;  

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию 

МДК 02.03 

Технология 

механизированных 

работ в 

животноводстве. 

Тема 4. Механизация 

6 
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сельскохозяйственных культур; 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо–и 

энергосберегающих технологий; 

Технологию обработки почвы; 

Технические и технологические 

регулировки машин; 

Технологии производства продукции 

растениеводства; 

и автоматизация 

доения коров и 

первичной 

обработки и 

переработки молока. 

Тема 4.1 

Оборудование для 

доения коров. 

Тема 4.2 

Оборудование для 

первичной 

обработки молока. 

Тема 1. 10. 

Комплектование, 

технологическая 

наладка и работа на 

механизмах 

водоснабжения 

животноводческих 

ферм. 

Подготовка к работе оборудования для 

водоснабжения и поения животных. 

Выполнение технологических регулировок 

этого оборудования. Работа на этом 

оборудовании, с соблюдением правил его 

эксплуатации. 

Комплектования машинно–тракторных 

агрегатов;  

Работы на машинно–тракторных 

агрегатах;  

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо–и 

энергосберегающих технологий; 

Технологию обработки почвы; 

Технические и технологические 

регулировки машин; 

Технологии производства продукции 

растениеводства; 

МДК 02.03 

Технология 

механизированных 

работ в 

животноводстве. 

Тема 2. Механизация 

и автоматизация 

водоснабжения 

животноводческих 

ферм и пастбищ. 

Тема 2.1. Системы 

водоснабжения. 

Водоподъемные 

машины и 

установки. 

Тема 2.2. 

Водонапорная сеть и 

6 
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напорно–

регулирующее 

устройство. Машины 

и оборудования для 

поения животных. 

Тема 1.11. 

Комплектование, 

технологическая 

наладка и работа на 

агрегатах и 

механизмах 

приготовления и 

раздачи кормов на 

животноводческих 

фермах. 

Подготовка к работе оборудования для 

приготовления и раздачи кормов на 

животноводческих фермах. Выполнение 

технологических регулировок этого 

оборудования. Работа на этом оборудовании, 

с соблюдением правил его эксплуатации. 

Комплектования машинно–тракторных 

агрегатов;  

Работы на машинно–тракторных 

агрегатах;  

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо–и 

энергосберегающих технологий; 

Технологию обработки почвы; 

Технические и технологические 

регулировки машин; 

Технологии производства продукции 

растениеводства; 

МДК 02.03 

Технология 

механизированных 

работ в 

животноводстве. 

Тема 3. Механизация 

приготовления и 

раздача кормов. 

Тема 3.1. 

Технологические 

схемы 

приготовления 

кормов. 

Тема 3.2. Машины и 

оборудование для 

приготовления 

кормов. 

Тема 3.3. 

Механизация 

раздачи кормов. 

 

6 

Тема 1.12. 

Комплектование, 

технологическая 

Подготовка к работе оборудования и 

механизмов для удаления навоза на 

животноводческих фермах. Выполнение 

Комплектования машинно–тракторных 

агрегатов;  

Работы на машинно–тракторных 

МДК 02.03 

Технология 

механизированных 

6 
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наладка и работа на 

механизмах 

навозоудаления на 

животноводческих 

фермах. 

технологических регулировок этого 

оборудования. Работа на этом оборудовании, 

с соблюдением правил его эксплуатации. 

агрегатах;  

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо–и 

энергосберегающих технологий; 

Технологию обработки почвы; 

Технические и технологические 

регулировки машин; 

Технологии производства продукции 

растениеводства; 

работ в 

животноводстве. 

Тема 5. Механизация 

и автоматизация 

удаления и 

использование 

навоза. 

Тема 5.1. 

Механизация и 

автоматизация 

удаления и 

использование 

навоза. 

   ИТОГО 108 

 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

– программа практики; индивидуальное задание; дневник практики; 

– аттестационный лист; 

– договор об организации практики; 

– характеристика работы учащегося; 

– отчет по практике. 

 

4.2.Требования к учебно–методическому обеспечению практики 

Задание на производственную практику, образец выполнения отчета, образец 

заполнения дневника практики, список учебной и справочной литературы. 

 

4.3. Требования к материально–техническому обеспечению 

Для проведения производственной практики требуется наличие полигона «Учебно-

производственное хозяйство», представляющее собой земельный участок со строенями. 

Базы производственной практики – профильные организации, оснащенные необходимыми 

машинами и оборудованием, а также располагающие достаточным количеством 

квалифицированного персонала, необходимого для обучения, контроля и общего 

руководства практикой. Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и профильными 

организациями. 

 

4.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень основной и дополнительной литературы, Интернет–ресурсов, 

необходимых для проведения практики. 

Основные источники: 

1. Стуканов В.А Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебное пособие. 

Лабораторный практикум– М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 304 с. (ЭБС 

Знаниум) 

2. Стуканов В.А Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: Учебное 

пособие– М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 208 с (ЭБС Знаниум) 

Дополнительные источники: 

1. Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.В. Патрин; Новосиб. гос. аграр. ун-т, Инженер. ин-т. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 118 с (ЭБС Знаниум) 

2. Силаев, Г. В.  Основы технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования : учебное пособие для СПО / Г. В. 

Силаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 282 с (ЭБС Юрайт) 

3. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие / 

А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2014. - 176 с.(ЭБС Знаниум) 

Интернет–ресурсы: 

1. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

2. ЭБС Знаниум https://www.znanium.com  

3. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/  

4. ЭБС Консультант студента www.studentlibrary.ru/ 

5. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik–173–traktory–automobili/5.htm 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-173-traktory-automobili/5.htm
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6. http://www.thetractor.ru  

 

4.5. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения 

Требования к квалификации педагогических (инженерно–педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по производственной практике наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю специальности с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1–го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

Мастера: наличие 4–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1–го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Формой отчетности студента по производственной практике является письменный 

отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля. 

Обучающийся в соответствии с графиком защиты практики защищает отчет по 

практике.  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

 титульный лист; 

 задание; 

 дневник по производственной практике; 

 практическая часть;  

 приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по разделам 

курса. 

Работа над отчетом по производственной практике должна позволить 

руководителю оценить уровень развития общих, а также профессиональных компетенций, 

в рамках освоения профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, или рабочей программой 

профессионального модуля.  

Приложения состоят из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональн

ые 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

http://www.thetractor.ru/
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ПК 2.1. 

Определять 

рациональный 

состав агрегатов 

и их 

эксплуатационн

ые показатели. 

Выполнение расчета 

производительности машинно–

тракторных агрегатов, основных 

эксплуатационных затрат при 

работе.  

Выполнение расчета и выбор 

рационального состава навесных, 

прицепных, тягово–приводных и 

уборочных агрегатов на основе 

эксплуатационных показателей.  

Входной контроль:  

– тестирование. 

Текущий контроль:  

– устный и письменный опрос;  

– решение задач;  

– участие в исследовательской,  

творческой работе;  

– оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы;  

– отчеты по практическим 

работам.  

Рубежный контроль:  

– расчётно–графические работы по 

темам.  

Итоговый контроль по разделу:  

– комплексный экзамен по 

профессиональному модулю 

ПК 2.2. 

Комплектовать 

машинно–

тракторный 

агрегат. 

Выполнение работ по 

комплектованию агрегатов для 

подготовки почвы, посева и 

посадки сельскохозяйственных 

культур, ухода за растениями и 

уборки урожая. 

ПК 2.3. 

Проводить 

работы 

на машинно–

тракторном 

агрегате. 

Выполнение механизированных 

работ на агрегатах по подготовке 

почвы, по посеву и посадке 

сельскохозяйственных культур, 

уходу за растениями и уборке 

урожая. 

ПК 2.4. 

Выполнять 

механизированн

ые 

сельскохозяйств

енные работы. 

Выполнение расчета по 

производительности 

оборудования. Составление и 

выбор технологии выполнения 

механизированных работ. 

Выполнение работ по 

обслуживанию оборудования в 

животноводстве. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

OK 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии через 

достижения при изучении 

профессионального модуля, 

участие с докладами на научно–

практических конференциях; 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной 
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проектной деятельности; 

конкурсах «Лучший по 

профессии», олимпиадах.  

практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области работы на с.х. машинах; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Качественная оценка, 

направленная на оценку 

уровня компетенций по 

таким параметрам как 

уровень сложности 

решаемых задач, отбор 

методов решения задач, 

соотнесение идеального и 

реального конечного 

результата деятельности; 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях в области работы на 

с.х. машинах, и нести за них 

ответственность. 

–использование стандартных и 

нестандартных подходов при 

выполнении индивидуальных 

заданий, внеаудиторной 

самостоятельной работы,  

оценка эффективности и 

качества выполнения. 

оценка результативности 

работы студентов на 

практических занятиях; 

оценка результативности 

работы студентов при 

выполнении 

индивидуальных заданий. 

Оценка приемов решения 

заданий. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные (интернет); 

анализ собранной информации и 

обоснованное использование 

для выполнения 

профессиональных задач. 

оценка эффективности 

работы источниками 

информации. 

ОК 5. Использовать 

информационно–

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информационно–

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

оценка эффективности 

работы студента с 

прикладным 

программным 

обеспечением. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

Взаимодействие обучающихся с 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения и практики, 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 
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коллегами, руководством, 

потребителями 

наличие лидерских качеств. процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных; команды и 

результат выполнения задания 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы;  

умение организовать членов 

коллектива на выполнение 

общих дел. 

оценка эффективности 

работы студента в 

команде. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация самостоятельного 

изучения и занятий при 

изучении профессионального 

модуля; 

активное участие в работе 

кружков технического 

творчества, научно–творческих 

секций, клубов по интересам; 

посещение дополнительных 

занятий, обучение на курсах 

дополнительного 

профессионального 

образования; дополнительных 

рабочих профессий. 

участие в семинарах, 

диспутах, 

производственных играх, 

в работе кружков 

технического творчества и 

т.д. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Проявление интереса к 

инновациям в области работы на 

с.х. машинах; 

анализ новых технологий в 

области технологических 

процессов при работе на с.х. 

машинах. 

Оценка навыков при 

решении задач с 

использованием 

инновационных приемов и 

методов 

 

Критерии оценки защиты отчета на дифференцированном зачете 

Оценка Полнота и системность знаний 

5 (отлично) 

Полное и системное освещение вопросов индивидуального 

задания. Отличный отзыв руководителя практики от 

предприятия. 

4 (хорошо) 

Допускаются несущественные ошибки, исправляемые 

студентом при защите отчета. Хороший отзыв руководителя 

практики от предприятия. 

3 (удовлетворительно) 

Неполное освещение вопросов индивидуального задания. 

Удовлетворительный отзыв руководителя практики от 

предприятия. 
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2 (неудовлетворительно) 

Неполное, бессистемное изложение вопросов 

индивидуального задания, существенные ошибки. 

Неудовлетворительный отзыв руководителя практики от 

предприятия. 

 


