
государственное бюджетное профессион€tльное образовательное учреждение
самарской области ккрасноармейское профессион€tльное училище)

кКрасноармейское

20 /Q

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

).чЕБноЙ прдктики

профессионального цикла

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по

профессии:

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка

с. Красноармейское,

20l9 г.



Методич ecKgfi комиссией
Протокол jTp"ffT ,</!L> rif
Председdтелъ
,z/!ф.'--.- 1

{подпись)

одоБрЕнА

<ф-а >; аг 200г.

/и

2О/9 г,



образования (далее - СПО) по профессиИ 35.01.14. Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машин но-тракторно го п а р ка (зарегестрировано

в Минюсте России 24,02,2О 1 б JVq 41 |g])

- рекомендациями по освоению образоватеIiьных программ среднего
профессионЕlJIьного образования на базе основного общего образования с

учетом требований федерйльных гOсударственных образовательных
стандартов И получаемой специальности или профессии среднего
профессионального образования (ltисьмо !егrартамента государственной
политики в сфере подготоВки рабочих кадров и /JПо N4инобрнауки России от
|7 .0з.201 5 J\ъ 0б-259),

- примерных про|рамм профессиональных модулей для профессионаJIьных

образовательных организаций, рекоменлсlванной Фелеральным
государСтвенныМ автономныМ учреждением <Федералъный институт

программы для ре€tлизации основной профессиональной образовательной
про|раммы СПО

среднего общего

регистрационный

на базе основного общего образования с поjIучеttием

образования, протокол ЛЬ 3 от 21 июля 2015 г.,

номер рецензии J\b 372 от 2З июля 2015г. ФгАУ (ФИРо).





1. пАспорт прогрАммы учЕБriой гrрдктики
1.1. Область применения программы

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессЙи СПО (по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 35.01.14.
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
парка в части освоениrI квалификаций:

обслуживанию машинно-

Программа уrебной практики является частью основной профессиональной

1. Мастер-н€Lладчик по техническому

тракторного парка;

2. Тракторист;

ocHoBHbIx видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих

им профессионаJIьных компетенций (tIК) :

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

Выполнение работ по
сборке и ремонту
агрегатов и сборочньгх
единиц
сельскохозяйственньrх
машин и оборулования

Профессиональные компетенции

ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию
сельскохозяйственньгх машин и оборулования при помощи
стационарньIх и передвипfi bD( средств тохническо го о б служ ивания и
ремонта.
ПК 1.2. Проводить ремонт, нttладку и регулировку отдельньIх узлов и
деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственньIх машин,
прицепньш и навесных устройств, оборудования животноводческих
ферм и комплексов, с заменой отдельньrх частей и деталей.
пк 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных
и других сельскохозяйственных машин, прицепньгх и навесных

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов.
ПК 1.4. Выявлять причины несложньгх неисправностей тракторов,
сttмоходньгх и других сельскохозяйственньтх машин, прицепньж и
навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и
комплексов и устранять их.
ПК 1.5. Проверить на точность и испытывать под нагрузкой
отремонтированныо сельскохозяйственные машины и оборулование.
ПК 1.6. Выполнять работы по консервированию и сезонЕому хранению
сельскохозяйственньтх машин и дования
ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы
тракторов и самоходных сельскохозяйственньIх машин стационарно и в
полевых условиях;
ПК2.2. Выполнять н€rладку и регулировку агрегатов и сборочных
единиц сельскохозяйственных машин и оборулования;
ПК 2.З. Выполнять плановое, ресурсное (перел отправкой в ремонт) и
заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, самоходньD(
сельскохозяйственньIх машин и агрегатируомого оборулования;
ПК 2.4.Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов,

ý

самоходных и х сельскохозяйственньж машин.



выполнение
механизировalнньж работ
в сельском хозяйстве

Транспортировка грузов

ПрОграмМа учебной практики может быть использована в профессиональной
подготовке при освоении профессии Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства.
1.2. Щели и задачи учебной практики
Щель уrебной практики-освоение обучающимся практического опыта по
видам профессион€rльной деятелъности.
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
селiскохозяйственных машин и оборулования
уметь:
- Пользоваться нормативно-технической и технологической документацией;
- проводить техническое обслуживание и текущий ремонт
СеЛЬскОхозяЙственноЙ техники с применением современных контрольно-
ИЗМеРителЬных приборов, инструментов и средств технического оснащения;

шествия.

_ выявлять и устранять причины
селъскохозяйственной техники в
- осуществлять самоконтроль по
машин;

ПК 3.1. Безопасно управлять тракторами с прицепными,
rrолунавесными и навесными сельскохозяйственными орудиями,
сЕlмоходными.и другими сельскохозяйственными машинами при
выполнении работ в растениеводстве, животноводстве,
кормопроизводстве и других сельскохозяйственньrх производствах
ПК 3.2. Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-
рЕulгрузочньж работ и транспортировке грузов на тракгорах;
ПК 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и
прицепные сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие
сельскохозяйственные машины;
ПК 3.4. Проволить техническое обслухtивание машинно- тракторньш

ПК 4.1. Управлять автомобилями категории кС>
ПК 4.2. Выполнять работы гIо транспортироЪке грузов.
ПК 4.3. Осуrчествлять техническое обслуживание транспортньж
средств в пути следования.
ПК 4.4. YcTpaHiTb мелкие неисправности, возникtlющие во время
эксплуатации транспортньD( средств.
ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте

несложных неисправностей
производственных условиях ;

выполнению техобслуживания и ремонта

- выполнятъ работы с соблюдением требований безопасности;



- соблюдать экологшIескую безопасность производства

пм 02

иметь практический опыт:
- реryлировкq монтаж, сборка и ремонт аIрегатов и сборочных единиц
автомобилей;
- реryлировка, монтаж, сборка и ремонт агрегатов и сборочных единиц

тракторов;
- регулировка, монтаж, сборка и ремонт агрегатов и сборочных единиц
самоходнъIх и других сельскохозяйственных машин;
- реryлировка, монтаж, сборка и ремонт агрегатов и сборочных единиц
оборудов ания животноводческих ферм и комплексов.

уметь:
- осуществлять разборку и сборку агрегатов и сборочных единиц
автомобилей, тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных
машин, оборудов ания животноводческих ферм и компJIексов;- монтировать и реryлировать 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, контрольно-
измерительной аппаратуры, пультов, приборов и другого
сельскохозяйственного оборудов ания;
- выявлять и устранять дефекты при проверке во время эксплуатациии
в процессе ремонта автомобилей, тракторов, самоходныхи других
сельскохозяйственных майин с прицепными и навесными
устройствами;
- осуществлять контролъ за сохранностью и техническим состоянием
тракторов, самоходных и других селъскохозяйственных машин,
оборулования животноводческих ферм и компJIексов;
- составлять дефектовочные ведомости на ремонт оборулования.

пм 03

иметь практический опыт:
- управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными
машинами;
- выполнения механизированных работ в растениеводстве и
животноводстве;
- технического обслуживания мототранспортных средств;

уметь:
- перевозитъ |рузы, контролировать погрузку, размещение и
закрепление перевозимого груза;

1



- выполнять работы средней сложности по периодическому
техническому обслуживанию сельскохозяйотвенных машин с
применением современных средств технического обслуживания;

- соблюдать Правила дорожного движения;
- безопасно yпpaBJuITb транспортными средствами в р€rзличных дорожных и

метеорологических условиrIх;
- управJUIть своим эмоциональным состоянием, уважать уIIастников

дорожного движениrI, конструктивно разрешать межличностные конфликты,
возникшие между участниками дорожного движения;

- ВыполнrIть контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при
выполнении поездки;
- заправлять транспортные средства горюче_смЕвочцыми матери,аJIами и
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением
требований техники безопасности;

"- соблюдать режим труда и оrдЬ*u;
- обеспечивать прием, рt}змещение, крепление и перевозку грузов;
- полrIать, оформJuIть и сдавать гryтевую и транспортную документацию;
- принимать возможные меры для оказаниrI первой помощи пострадавшим

при дорожно-транспортных происшествиях;
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
- исполъзовать средства пожаротушения.

1,.3. Количество часов на освоение программы учебной практики
Всего- 462 ч, в том числе:

ПМ 0l-1'З2 ч;

ПМ 02-102 ч;

ПМ 03-114 ч;

ПМ 04-114 ч.

ол



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
прАктики

В резулЬтате проХождениrI учебной практики обучающ ийсядолжен овладеть
следующими видами профессион€Lпьной деятельности, в том числе
профессион€rпъными и общими компетенциями:

м
п/п

Вид
профессионально
й деятельности

ПрофессионаJIьные компетенции Общие компетенции

ок 1 Понимать
сущность и
социЕrльную
значимость своей
будущей профессии,
проявJuIть к ней
устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать
собственную
деятельность, исходя
из цели и способов ее
достижения,
определенньж

руководителем

ОК 3 Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей
работы

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

ок 5 Использовать
информационно-
коммуникационные
технолог4и в

1 выполнение
слесарньж работ
по ремонту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйстве
HHЬD( матттин И

оборудования

l 
Пý 1.1. Вьшолнять р

| оослуживанию сельскохозяйственньтх машинд

| 
оборулования при помощи стационарньж и

I 
передвиЖньж средств технического обслуживания и
ремонта.
пк 1.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку
отдельньй узлов и деталей тракторов, самоходных и
других сельскохозяйственных машин, прицепных и
навесных устройств, оборудования яивотноводческих
ферм и комплексов, с заменой отдельньж частей и
дета-пей.
ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры
тракторов, сztмоходньж и других
сельскохозяйственньж машин, прицепньIх и навесных
устройств, оборудования животноводческих ферм и
комплексов.
пк 1.4. Выявлять причины несложньIх цеисправностей
тракторов, самоходньD( и других
сельскохозяйственньIх машин, прицеrrных и н€lвесных
устройств, оборудования животноводческих ферм и
комплексов и устранять их.
пк 1.5. Проверить на тсiчность и испытывать под
нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные
машины и оборудование.
пк 1.6. Выполнять работы по консервированию и
сезонномУ храЕению сельскохозяйственньтх машин и
оборудования

2 вьтполнение

работ по сборке и
ремонту агрегатов
и сборочных
единиц
сельскохозяйстве
HHbIx мtlшин и
оборудования

Пк 2.1. Собирать и УсТанавливатЬ агрегаты и 

-сборочные единицы тракторов и самоходньгх
сельскохозяйственньж машин стационарно и в
полевых условиях;
пк2.2. Выполнять наладку и регулировку агрегатов
сборочньrх единиц сельскохозяйственньпr машин и
оборудования;
пк 2.3. Выполнять плчlновое, ресурсное (перед
отправкой в ремонт) и заявочное диагностирование
автомобилей, тракторов, самоходных
сельскохОзяйственньIх машин и агрегатируемого
оборудования;
ПК 2.4.ПРоводить ремонт Егрегатов и сборочных
единиц тракторов, самоходных и др}тих
сельскохозяйственньIх машин.



J выполнение
мохtlнизировtlнны
х рабоi в
сельском
хозяйстве

ПК З.1. Безопасно управлять тракторами с
прицепными, полунавесными и навесньIми "

сельскохозяйственными орудиями, сttмоходными и
другими сельскохозяйственньIми машинаN,Iи при
выполнении работ в растениеводстве, }кивотноводстве,
кормопроизводстве и других сельскохозяйственньгх
производствах
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,
сtlмоходные и другие сельскохозяйственные машиfiы;
ПК 3.4. Проводить техническое обслуживание
машинно- тракторньж агрегатов.

профессиональной
деятельности

ок б Работать в
команде, эффективно
общаться с коллегаN{и,

руководством,
клиентами.

ОК 7 Организовывать
.собственную
деятельность с
соб.тподением
,требований охраны
труда и экологической
безопасности.

оК 8 Исполнять
воинскую
обязанностьо в том
чисJIе с применением
полученньж
профессиональных
знаний ( для юношей).

4 Транспортировка
грузов

ПК 4.1. tправлять автомобилями категории кС>
ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание
транспортньIх средств в пути следования.
ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности,
возникающие во время эксплуатации транспортньж
средств.
ПК 4.5. Работать с документацией установленной
формы.
ПК4.6.Проводить первоочередные мероприятия на
месте дорожно-транспортного происшествия.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛДН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

наименование
ПМ, МДК и тем
rлrебной практики

Содержание учебного материала объём
часов

пм 01.
выполнение
слесарньж работ
по ромонту и
тохЕическому
обсrryживанию
сельскохозяйстве
HHЬD( машин и
оборулования
мдк 01.01.
технологии
слесарньж работ
по ремоЕту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйстве
HHbIx машин и
оборудования

l. Проведение ТО с применением современньIх контрольно-
измерительных приборов и инстр}ментов

2. Проведение текущего ремонта с применением современных
контроJIьно-измерительньж приборов и инструментов

3. Применение современньIх средств технического оснащения
при проведении ТО

4. Применение совремонных средств технического оснащения
при проведении текущего ремонта

5. Выявление причин несложных неисправностей tlосевньIх
машин

6. Устранение приtмн несложньIх неисправностей посевньIх
машин

7. Осуществление самоконтроля по выполнению ТО машин
8. Осуществление самоконтроля по выполнению ремонта

машин
9. Проведение консервации почвообрабатывающих машин
10. Проведение сезонного технического обслуживания колёсньrх

тракторов

6

6
6

6

6

6

6
6

6
6

Io



1 1. Подготовка измерительньD( инструментов
12. Разметка дета.пей, подготовка поверхности под разметку
13. Рубка метаJIла. Правила и способы выполнения работ
14. Гибка металла. Инструменты и матери€}лы
l5. Правка металла. Правила выполнения работ
16. Резка метаJIла. Основные правила..резания
17. ОпиливаЕие металла. Подготовка поверхностей
18. Сверление отверстий, Заточка свёрл
19. Развёртывание отверстий
20. Зенкование отверстий
21. Нарезание резьбы наружной и внутренней
22. Клёпка плоских деталей

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

l32
пм 02.
выполнение
работ по сборке и
ремонту агрегатов
и сборочньп<
единиц
сельскохозяйстве
HHьD( машин и
оборудования
мдк 02.01.
технологии
сборки и ремонт
агрегатов и
сборочньж единиц
сельскохозяйстве ,

HHьD( машин и
оборудования

1. Ознакомление,с охраной труда при эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственной
техцики.

2. Разборка машин на сборочныо единицы и детirли.
З. Ремонт типовых соединений и деталей.
4. Ремонтрам и их элементов.
5. Ремонт прицепньtх сельскохозяйственных машин.
6. Ремонт гусеничного трактора.
7. Ремонт колёсного трактора.
8. Ремонт зерноуборочного комбайна.
9. Ремонт кормоуборочного комбайна.
10. Ремонт грузового автомобиля.
1 l. Ремонт оборулования животноводческой фермы.
12. Испытание узлов и механизмов машин и оборудования.
1з. Мойка и очистка деталей
14. .Щефектация деталей
15. Комплектация деталей
16. Сборка машин
17. обкатка машин

6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

l02пм 03.
выполнение
механизированны
х работ в сельском
хозяйстве
мдк 03.0l.
технологии
выполнения
мехzlнизированны
х работ в сельском
хозяйстве

1. Ознакомление с охраной труда при выполнении
механизированньIх работ.

2. Проведение ТО гусеничного трактора,
3. Проведение ТО копёсного трактора.
4. Проведение ТО комбайна.
5. Проведение ТО грузового автомобиля.
6. Проведение ТО сельскохозяйственньIх машин.
7, Применение современных средств ТО.
8. Выявление и устранение несложных неисправностей машин.
9. Погрузка и р€вгрузка различньгх грузов.
10. Укладка и строповка грузов.
11. Применение современных средств ремонта машин.
12. Комплектование машинно-тракторньж агрегатов в

растеIIиеводстве и животноводстве.
1 3. Комплектование почвообрабатывающих агрегатов
14. Комплектование посевных агрегатов
15. Проведение технологических регулировок плугов и

культиваторов
16. Проведение технологических регулировок сеялок

6
6
6

6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6



1 7. Проведение технологических ре.у@
18. ПроведеЕие технологических регулировок опрыскивателей

разбрасывателей,
1 9. Регулировка оборулования животноводческих ферм

и
6
6

6
l14
6
6

6
6

6
6

6

6

6
6

6

6

6
6
6
6
6
6
6

l|4

пм 04.
Транспортировка
грузов
мдк 04.01.
Теоретическая
подготовка
водителей
автомобилей
категории кС>

1 . Анализ типичньIх дорожно-транспортньж ситуаций
2. Формирование умений ориентироваться, оценивать ситуацию и

прогнозировать 9е рtrlвитие.
3.решение тематических задач по Правилам дорохсного движения
4. Составление алгоритмов действия 

"од"теоей 
при совершении

дтп.
5. Составление схем дорожно-транспортньп(ситуаций
6.применение практических методов совершенствования

психофизиологическцх и цсихологич9ских качеств водителя
7.оценивание тормозного и остановочного пути.
8.Формирование безоцасного пространства вокруг траЕспортного

средства в различньж условиях движения
9.выполнение работ по диагностике двигателя автомобиля.
10. Отработка приемов первой помощи при дорожно-

транспортньIх происшествиях
1 1. Организация транспортировки пострадавших при рilзличных

видirх травм.
12. Наложение повязок на различные анатомические области тепа

человека.
13.Расчёт тормозного пуги ТС
14.Расчёт остановочного пуги ТС
l 5.составление алгоритма действий во внештатных ситуациях
16.Составление режима труда и отдыха
1 7.Отработка техники управления ТС
1 8.Отработка действий во внештатньIх ситуациях
19 Работа с докр{еЕтацией установленной формы

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧВБНОЙ ПРДКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
реализация программы улебной практики предполагает н€tличие
уrебных мастерских : слесарная; тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин,
диагносТики, техНическиХ испытанИй; пункТа техническогО обслуживания МТП;
лаборатории: технического обслуживания тракторов; автодрома для первоначального
обуlения вождению транспортными средствами.
ОборулОвание слесарной мастерской и рабочих мест мастерской:
Рабочее место мастера производственного обучения,
Рабочие места обl^rающ ихся,
Технический график, уголок охраны труда,
СтенД <<Технические характеристики тракторов и сельскохозяйственных машин)),
Наглядные пособия,
Макеты:



тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин, диагностики, технических
испытаний
станки: настолъно-сверлильные, заточные и др.;
набор слесарных инструментов;
набор измерительных инструментов;
приспособления;
Слесарный стол,
Тиски,
Регулировочные стенды,
Наборы ключей, наборы инструментов,
Вентиляция,
Компрессор,
Стул,
Ящик для отходов.

оборулование лаборатории технического обслужив ания автомобилей:
посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- агрегаты, сборочные единицы автомобилей;
- комплеКт деталеЙ, инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект уrебно-методической документации;
- нагJuIдные поЬобия (плакаты, макеты).

Трактородром должен соответствовать требованиям к оборулованию (оснащению)
r{реждений осуществляющих подготовkу водителей вступившим в силу с 01.07.2009г.

4.2. Информациоцное обеспечение обучения

перечень рекомендуемых учебных изданийо Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
основные источники:

курчаткин В.в. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. -
Москва: Академи я,2017 .

Родичев В.А. Тракторы Учебник: - Москва: Академия,2О|6.
БатищеВ А.К. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка: Учебное пособие. - Москва: Академия)2016.
Ламака Ф.и. Лабораторно-практические работы по устройству грузовых автомобилей:
Учебное пособие. - Москва: Академия,2016.
Пучин Е.А. Техническое обслуживание и ремонт тракторов: Учебное пособие. - MocKBal
Академи я,2016.
Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: Учебник. - Москва: Академи я,2014 г.

l\



Правила дорожного движения РФ с изменениями и дополнениями от 30.12.2018 г.
Комментарий к правилам дорожного движения РФ с изменениями и дополнениями от
30.12.2018 г.

.Щополнительные источники :

СЛеСаРНОе Дело: Практическое пособие для слесаря -Москва: Энас, 2011..
БаРаНОВ Л.Ф. Техничеокое обслуживание и ремонт машин. - РостоЬ н/Щ: Феникс, 2001 1.
верещагин Н.и. Организацияи технология механизированных работ в растениеводстве.
Учебное пособие. - Москва: Академия,2ОlО.

'Акимов А.п. Справочная книга тракториста-машиниста. Категории Б, Щ: - Москва:
Академия ,2014.

Интернет реаурсы:
' БаЗа Данных электронной библиотечной системы ВООК. Ru. - ООО <КноРус медиа)

http://fictionbook.ru
http ://www. slesarnoede1o.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических ча(
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы по освоению основной профессионЕLльной образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной 1,.rебной нагрузки при очной форме получения
образования составляет 3б академических часов в неделю.
ПРаКТИКа яВляется обязательным р€lзделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных
занятий, обеспечиваюттIих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При
Ре€LЛИЗаЦИИ ОПОП НПО ПреДУсматриваются следующие виды практик: учебная практик
(производственное обучение) и производственная практика.
УЧебНаЯ ПРактика (производственное обучение) проводится образовательным
}ЧРеЖДеНИеМ ПРи освоении обучающимися профессионшIьных компетенциЙ в рамках
ПРОфеССИОНztлЬных модулеЙ и ре€шизуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессионаJIьных модулей.
ПРОДОЛЖИТеЛЬность учебного часа теоретических и lrрактических занятий -1
академический час (45 минут).

{ч


