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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРДКТИКИ

l,.1. Область применения

программы

Программа учебной практики является частью основной профессиоН€tЛЬНОЙ
образовательной

программы

в соответствии

с ФГОС

по профеQаии

СПО

(ПО

программе подготовки рабочих и служащих) 35.1.14. <<Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка> в
части освоения квалификаций
:

1. Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машиннотракторного парка;

2. Тракторист категории

<<В>>

,((С)), ((Д),

<<Е>;

основных видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответсТВУЮЩИХ
им профессион€Lльных
Ns п/п

l

2

компетенций (IIК):

впд
Выполнение слесарных
работ по ремонту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственньтх
машин и оборулования

Выполнение работ по
монтажу, ремонту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных

Профессионaльные компетенции

ПК

1.1. Выполнять работы по техническому

обслуживанию сельскохозяйственньIх машин и
оборудования при помощи стационарных и
передвижных средств технического обслуживания и
ремонта.
ПК 1.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку
отдельньIх узлов и деталей тракторов, самоходных и
других сельскохозяйственных машин, прицепньж и
навесных устройств, оборудования
животноводческих ферм и комплексов, с заменой
отдельньIх частей и деталей.
ПК l.З. Проводить профилактические осмотры
тракторов, саN{оходньtх и других
сельскохозяйственньrх машин, прицепньш и навесных
устройств, оборудования животноводческих ферм и
комплексов.
ПК 1.4. Выявлять причины несложньгх
неисправностей тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственньж машин, прицепньж и навесных
устройств, оборулования животноводческих ферм и
комплексов и устранять их.
ПК 1.5. Проверить на точность и испытывать под
нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные
машины и оборулование.
ПК 1.6. Выполнять работы по консервированию и
сезонному хранению сельскохозяйственньпr машин и
оборудования
ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и
сборочные единицы тракторов и самоходньж
сельскохозяйственньrх машин стационарно и в
полевых условиях;

машин и оборудования
сельскохозяйственного
назначения

ПК 2.2. Выполнятъ наJIадку и регулировку агреrатов
и сборочных единиц сельскохозяйственньтх маrrтин и
оборудования;

ПК 2.3. Выполнять плановое, ресурсное (перед

J

выполнение
механизированньIх
работ в сельском
хозяйстве

4

Транспортировка
грузов

отправкой в ремонт) и зЕuIвочное дичгностирование
автомобилей, тракторов, самоходных
сельскохозяйственных маrrтин и агрегатируемого
оборудования;
ПК 2.4.Проводить ремонт агрегатов и сборочных
единиц тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственньтх машин.
ПК 3.1. Безопасно управлять тракторами с
прицепными, полунавесными и навесными
сельскохозяйственными орудиями, самоходньIми и
другими сельскохозяйственныцц 14?rпинами при
выполнении работ в растениеводстве,
животноводстве, кормопроизводстве и других
сельскохозяйственных производствilх
ПК 3.2. Обеспечивать безопасность при выполнении
погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке
грузов на тракторах;
ПК 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы,
навесные и прицепные сельскохозяйственные орудия,
счli\4оходные и другие сельскохозяйственные машины;
ПК 3.4. Проводить техническое обслуживание
машинно- тракторных агрегатов.
ПК 4.1. Выполнять работы по транспортировке
грузов.
ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание
транспортньtх средств в пути следования.
ПК 4.3. Устранять мелкие неисправности,
возникающие во время эксплуатации транспортньD(
средств.
ПК 4.4. Работать с документацией установленной
формы.
ПК 4,5. Проводить первоочередные мероприятия
на месте дорожно-транспортного происшествия.

Программа учебноЙ практики может быть использована в профессионЕlльной
ПОДГОТОВКе

ПРИ

ОСВОеНИИ ПРофессии 110800.02. <Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства).
1.2. Щели и задачи учебной

практики

I]ель учебной практики-освоение обучающимся практического опыта по
видам профессиональной деятельности.

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии
обучающийся в ходе освоения учебной практики должен

пм

01

иметь практический опыт:
выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования

уметь:
- пользоваться нормативно-технической и технологической документацией;
- проводить техническое обслуживание и текущий ремонт

сельскохозяйственной техники с применением современных контрольноиЗмерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения;
- выявлять и устранять причины несложных неисправностей
сельскохозяйственной техники в производственных условиях;
- осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта
машин;
- Проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной
техники
- выполнять работы с соблюдением требований безопасности;
- соблюдать экологическую безопасность производства

пм

02

иметь практический опыт:
- регулировка, монтаж, сборка и ремонт агрегатов и сборочных единиц

автомобилей;

- регулировка, монтаж, сборка и ремонт агрегатов и сборочных единиц

тракторов;

- регулировка, монтаж, сборка и ремонт агрегатов и сборочных единиц
самоходных и других сельскохозяйственных машин;
- регулировка, монтаж, сборка и ремонт агрегатов и сборочных единиц

оборудов ания животноводческих

ф

ерм и комплексов.

уметь:

- осуществлять разборку и сборку агрегатов и сборочных единиц
автомобилеЙ, тракторов, самоходных и других сельскохозяЙственных
машин, оборудования животноводческих фер, и комплексов;

- монтировать и регулировать узлы и механизмы автомобилей,
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин,

оборудов ания животноводческих ферм и комплексов;
- проводить испытания узлов и механизмов автомобилей, тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин, контрольноизмерительной аппаратуры, пультов, приборов и другого
сельскохозяйственного оборудов ания;
- выявлять и устранять дефекты при проверке во время эксплуатациии
в процессе ремонта автомобилей, тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных машин с прицепными и навесными
устройствами;
- Осуществлять контроль за сохранностью и техническим состоянием
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин,
оборудования животноводческих ферм и комплексов;
- составлять дефектовочные ведомости на ремонт оборудования.

пм

03

иметь практический опыт:
- УПРаВЛения тракторами и самоходными сельскохозяйственными

машинами;
- выполнения механизированных работ в
растениеводстве и
животноводстве;
- технического обслуживания мототранспортных средств;

уметь:

- Перевозить Грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку,
р€вмещение 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;
- оформлять первичную документацию.

пм

04

уметь:
- соблюдать Правила дорожного движения;

- безоttасllо уlIраl]jlя,ll),l,раrIIсllор,1,ItIlI\4и cpcitc,l,i]ai\,Iи l]

p|l-tJl1,1tlII1,1x lIloPoЖIII)lX И

метеороjlогических усл () виrIх,

- управля],Ь своиМ :)моциоIIальLlым с()стояIIисм, уваlжаll,ь участrIиков
дорожнОго движения, конСтруктивFlо разреlUать межJIиttIIостные конфли]tl,ы,
возни кшие ме)tду учас,г[t

ками д()рожн()l,о /lви}ке

и

l I и r1

;

- t]ыпоJIНrI,1,ь itон,l,РоJlьньIй tlсN,lоl,р,грансllор,1,IIых cpe.rtc,I,1r lIepe,rl I]ыеЗ,]IОм

I,1

IIри

выI IоJIнении I1оез.rlки,

- заправJIяl,ь

,I,paНcIlop,l,H1,Ie cpej(c,l,Ba l,ор}Oче-сма"]очными

сl]ециаJlЬI-tыNlИ )iиlI[Iiос,I,rI1\4и с с()бJIк)jtеIlиеN,t ]l{оJI()l,иt,lссliих

-

маl,ериаJIами

и

,I,ребованиЙ;

cpc,llc,1,I] lvlсJlкИс
ус,l,раIlя'l'}, l]ОЗllиlilllис l]() l]рс\{я )licIl.]IYa,Iallи1.1 I,ptlllclIt)|l'llltllX

tIеисIlраВllос,l и. IIе ,l,ребуltlIllис разборкИ узJtоl] и tll,pct,a'l,tll], с соблю/lсI]ис]\4

требованиЙ,гехt,lики безоlIасности,

- собл}о/lаl,ь режим

,I,pyl(a и o,I,1]lыXa:

- обеспеЧиватЬ tlрием, размсшtсlIис, крсплеl{ис и llcpcl]O,]Ky l,рузов;

- получа,гь, осРормлять и сдава,гь пуl,евуIо и TpaIlcII()pl,Ilylo

.,1Oк}MtЭ

}i,l,ациiо;

- tIриниМать возМожные меры дJlя оказаниr{ гlервой помоIци пос1,радавшим
при дорожн O-Tpal

-

Ic

I l

()р,t,Ilы

собJII();tа I,b грсб()l]аlllиrt

х п рои

llo

с

LI

lсс,гI]

и ях

;

l,pLlIlcIIop 1rlp()t]Kc tl()c,l pa.rtal]lllt{X;

ИСГIОJIЬl}ОI]3'l'Ь CPe/lC'l't]a lIO)iaP()'l')'ttlCllИrt.

1.3. Количес,гво часов на освOение

программы учебllой практики

I]сегсl- 462 ч, в l,ом t{исJlс:
IIN4 01-132 ч;

l tM 02- 102 ч;

ltN4 03-1l4 ч;
IlN4 04-114 ч.

2. рЕзультАты освоЕния пр()грАN4мы учЕБнои
прАктики

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен овладеть
следующими видами профессион€lльной деятельности, в том числе
профессионutльными и общими компетенциями:

Jt

Вид

п/п

профессиональной
деятельности
выполнение
слесарных работ по
ремонту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственньrх
машин и оборудования

l

2

Выполнение работ по
монтажу, ремонту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственньгх

ПрофессионаJIьные компетенции

ПК 1.1. Выполнять работы по
техническому обслуживанию
сельскохозяйственньгх машин и
оборудования при помощи
стационарньIх и передвижньж средств
технического обслуживания и ремонта.
ПК 1.2. Проволить ремонт, нiIладку и
регулировку отдельных узлов и дета-пей
тракторов, саN{оходньж и других
сельскохозяйственньгх машин,
прицепньIх и навесных устройств,
оборудования животноводческих ферм
и комплексов, с заменой отдельньIх
частей и дета;lей.
ПК 1.3. Проводить профилактические
осмотры тракторов, самоходных и
других сельскохозяйственных машин,
прицепньш и навесных устройств,
оборулования животноводческих ферм
и комплексов.
ПК 1.4. Выявлять причины несложньIх
неисправностей тракторов, самоходных
и других сельскохозяйственных машин,
прицепньrх и навесных устройств,
оборулования животноводческих ферм
и комплексов и устранять их.
ПК 1.5. Проверить на точность и
испытывать под нагрузкой
отремонтированные
сельскохозяйственные машины и
оборудование.
ПК 1.6. Выполнять работы по
консервированию и сезонному
хранению сельскохозяйственных машин
и оборудования
ПК 2.1. Собирать и устанавливать
агрегаты и сборочные единицы
тракторов и самоходных
сельскохозяйственньrх машин
стационарно и в полевых условиях;

Общие компетенции

ОК 1 Понимать сущность и
социЕrльн},ю значимость

своей будущей профессии,
ней
проявJuIть к
интерес
устойчивый

ОК 2

Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов
ее
достижения,
определенных
руководителем

ОК 3

Анализировать
ситуацию,
рабочую
осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной
деятельности, нести

ответственность

за

результаты своей работы

ОК 4 Осуществлять поиск
информации, необходимой
эффективного
для
выполнения
профессионz}льньIх задач

ок

5

Использовать
информационнокоммуникационные
в
технологии
профессиональной
деятельности

машин и оборудования
сельскохозяйственного
назначения

t
J

4

выполнение
механизированньIх
работ в сельском
хозяйстве

Транспортировка
грузов

ПК22. Выполнять

наладку и
регулировку агрегатов и сборочных
единиц сельскохозяйственных машин и
оборулования;
ПК 2.3. Выполнять плановое, ресурсное
(перед отправкой в ремонт) и заrIвочное
диагностирование автомобилей,
тракторов, самоходньIх
сельскохозяйственньгх машин и
агрегатируемого оборулования;
ПК 2.4.Проводить ремонт агрегатов и
сборочных единиц тракторов,
самоходных и других
сельскохозяйственньгх машин.
ПК 3.1. Безопасно управлять
тракторами с прицепными,
полунавесными и навесными
сельскохозяйственными орудиями,
сЕlмоходными и другими
сельскохозяйственными машинЕlN,Iи при
выполнении работ в растениеводстве,
животноводстве, кормопроизводстве и
других сельскохозяйственных
производствах
ПК 3.2. Обеспечивать безопасность при
выполнении погрузочно-ра:}грузочных
работ и транспортировке грузов на
тракторах;
ПК 3,3. Заправлять топливом и
смазывать тракторы, навесные и
прицепные сельскохозяйственные
орудия, самоходные и другие
сельскохозяйственные машины;
ПК 3.4. Проводить техническое
обслуживание машинно- тракторньж
агрегатов.
ПК 4.1. Выполнять работы по
транспортировке грузов.
ПК 4.2. Осуществлять техническое
обслуживание транспортньгх средств в
п},ти следования.
ПК 4.3. Устранять мелкие
неисправности, возникающие во время
эксплуатации транспортньж средств.
ПК 4.4. Работать с документацией
установленной формы.
ПК 4.5. Проводить первоочередные
мероприятия на месте дорожнотранспортного происшествия.

ОКбРаботатьвкоманде,

эффективно общаться с
коллегаN{и, руководством,
клиентЕlI\,Iи.

ОК 7

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

ОК 8 Исполнять воинскую

обязанность, в том числе с
применением полrIенных
профессионi}льньtх знаний
( для юношей).
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. ТребоваIlиrl lt NlиIiимаJIьноi}ty маlериа.lь}l()-Iехllическ()му
обесIlечению
Реа"ltизациrl IIpOI,pANlN,lLl учебlIой IlpilKl,t,lKli IIpe.,lIl(),llll i]el Ili,t,ILltIиe
,I,pal(,l,opoB
и ca\,loxo.llIllltx сеJlLскохозяйс,lвенFIых
уЧебНых мас'l,ерсltих: сJIесарная;
МаШИН, аВ'ГоМОбиjIеЙ, диаI-ttостики, техIIиt{сских исIlI)1,I,аIIIиЙ; пуIIкта
l,ехнического обслужиr]ания N4'l'I I,
лаборатории: техническоl,о обс:tуживания ав,гомобиjlей; авl,оjlрома,l(JIя
первоначальIIого обучегr ия вожде[I иIо TpaI Ic пор1,I ы \1 и cpcrlcl,BaN,{ и.
Оборулованис слесарной масl,ерской и рабочих Mec,l, \1ас,I,срской
Рабочее мес,го Mac,i,epa lIроизlзо/lсl,веttноl,о обучеIlия.
Рабочие Mec,I,a обучаюIIlихся,
I

:

J'ехнический грас}lик, уl,()лtll( охраtI{ы труiцаl.

Cтetr.tt (('['ехниt{есl(ие харак,I,ерис,l,ики ,грак,l,ороI] и ссJlьскохозrlйс,1,I]еFtгIых маIlIиFI)

нагляtдные пособия.
Маке,гLt:
'I'paK'l'opOB И caM()x(),rllt1,1X ccjll)cliOxO,]r{Йc,1,1]cIIIlIltX \1tllllиlI. аl],tомоби:rеЙ.
tиагI lос,I,и ки.,l,схl l и tl сс ких I.1c l l Li,1,al I l] Й
.)

с],анки: насl,о.]Iьно-сверJIиJIьные) за,l,очные и ltp.,
набор слесарных иFtструмеFIтов;
набор измериl,еJIьIIых и[IcTpyМен],ов;
приспособленияt,
Слесаргrый стол,
-1'иски.
Регул ироl]очн1,Iс

c,l,eI IlII)I,

Наборы клtочей, наборы иFIс,грументоI],
Вентиляция,

Компрессор,
Стул,
Ящик для отходов.
Оборудование лаборатории технического обслуживания автомобилей:
посадочные места по количеству обl^rающихся;
- рабочее место преподавателя;
- агрегаты, сборочные единицы автомобилей;
- комплект дета-гlей, инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- компл ект учеб но-методич

е

ской документ ации;

- наглядные пособия (плакаты, макеты).

Автодром должен соответствовать требованиям к оборудованию (оснаЩеНИЮ)
учреждений осуществляющих подготовку водителей вступившиМ В СИЛУ

С

01.07.2009г.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомепдуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
основные источники:
Курчаткин В.В. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельскоМ
хозяйстве. - М: Академия,2010. - 464с.
Родичев В.А. Тракторы Учебник: -М: Академия ИРПО 2009.- 288 с.
Гладков Г.И., Петренко А.М. Тракторы: Устройство и техническое
обслуживание: учебное пособие: Издательский центр Академия 2009.- 256С.
Устинов А.Н. Селъскохозяйственные машины: учебник: ИздательскиЙ ценТР
Академия 2006.- 264 с.
Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве. - М: Академия, 2010. - 208 С.
Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело -М: высшая школа : АкадемиЯ
2004.
Е.М. Муравьев Слесарное дело. Учебное пособие -М: Просвещение: 1990
с. 176.
КрупицкийЭ.И. Слесарное дело -М: 2006 Страниц: 288
[.Щополнительные источники

:

lСлесарное дело: Практическое пособие для слесаря -М: Энас 2006 с. l44.
БаРаНОВ Л.Ф. Техническое обслуживание и ремонт машин.
- Ростов н/,.Щ: Феникс,

2001.-4lбс.
[ЛУКОВНИКов

,Колос,2001.

А.В. Охрана труда в сельскохозяйственном производстве. - М:

-

128 с.

Электронные учебники:
ПРаКТИКУМ слесаря по ремонту тракторов и сельскохозяйственных машин в двух
частях;

Электронное учебное пособие <Ремонт и обслуживание тракторов);
Практикум автомехаников по ремонту автомобилей в двух частях
Интернет ресурсы:
http://fictionbook.ru
http ://www. sle sаrпоеdеlо.ru
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
аКаДеМИческих часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(СаМОСТОятельной) учебной работы по освоению основной профессион€lльной
образовательной про|раммы.
МаКСИмальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения
образования составляет 36 академических часов в неделю.
ПРаКтика является обязательным р€вделом ОПОП. Она представляет собой вид
УЧебНЫХ ЗанятиЙ, обеспечивающих практико-ориентированIIую подготовку
обучающихся. При реализации ОПОП НПО предусматриваются следующие
виды практик: учебная практика (производственное обучение) и
производственная практика.
УЧебНаЯ ПРактика (производственное обучение) проводится образовательным
rIРеЖДеНИеМ При освоении обучающимися профессион€uIьных компетенций в
РаМКаХ ПРОфеСсион€lJIьных модулеЙ и реализуется рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессионzllrьных модулей.
ПРОДОлжительность учебного часа теоретических и практических занятий -1
академический час (45 минут).

