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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

программа производственной практики является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГоС по

профессИи СпО (по проГрамме подготовки кваJIифицированных рабочих и

служащИх) 35.01.!4. ((Мастер по техническому обслуживанию и ремонту

машинно-тракторного парк11) в части освоения кваJIификачий :

1. Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-

тракторного парка;

2. Тракторист

основныХ видоВ профессионаJIьной деятельности (впд) и соответствующих

им профессион€шьных компетенциЙ (IIК):

ПрофессионаJIьные компетенции
лъ

п/п

впд

Выполнение слесарньж работ
по ремонту и техническому
обслуживанию
сельскохозяйственньпс машин
и оборудования

пк 1.1. Выполнять работы по техническому оослуживанию

сельскохозяйственньгх машин и оборулования при помощи

стационарньIх и передвижньж средств технического

обслуживания и ремонта.
пк 1.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных

узлов и деталей тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственньтх машин, прицепньж и навесных устройств,
оборудования животноводческих ферм и комплексов, с заменой

отдельньD( частей и деталей.
пк 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов,

самоходнЫх и другиХ сельскохозяйственньIх машин, прицепных и

навесных усrройсr", оборулования животноводческих ферм и

комплексов.
пк 1,4. Выявлять причины несложньш неисправностей тракторов,

самоходных и других сельскохозяйственньгх машин, прицепных и

навесньЖ усrройст", оборулования животItоводческих ферм и

комIIлексов 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 сельскохозяtс

2 Выполнение работ по
монтажу, ремонту и
техническому обслуживЕшию
сельскохозяйственньж машин
и оборудования

пк 2.1. собирать и устанавливать агрегаты и соорOчны9 ýлиtlлцDr

трактороВ и самохоДньIх сельскохозяйственньIх машин

стационарно и в полевых условиях;
ПК2.2.ВЫполнять нЕrладку и регулировку агрегатов и сборочных

единиц сельскохозяйственных машин и 9борудования;
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сельскохозяйственного
назначения

ПК 2.3. Выполнять trлановое, ресурсное (перел отправкой в

ремонт) и заrIвочное диагностирование автомобилей, тракторов,
саI\4оходных сельскохозяйственньж машин и агрегатируемого
оборудования;
ПК 2.4.Проводить ремонт агрегатов и сборочньш единиц
тракторов, самоходньж и других сельскохозяйственных машин.

з выполнение
механизированньIх работ в
сельском хозяйстве

ПК 3.1. Безопасно управлять трактораNIи с rтрицепными,
полунавесными и навесными сельскохозяйственными орудиями,
самоходными и другими сельскохозяйственньIми машинами при
выполнении работ в растениеводстве, животноводстве,
кормопроизводстве и других сельскохозяйственньгх
производствах
ПК З.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, самоходные и другие
сельскохозяйственные машины;
ПК 3,4. Проводить техническое обслуживание машинно-
тоакторньIх Егрегатов.

4 Транспортировка грузов ПК 4.1, Управлять автомобилями категории кС>
ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных
средств в пути следования.
ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности. возникающие во
время эксплуатации транспортных средств.
ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте

дорожно-транспортного происшествия.

Программа производственной практики может быть использована в

профессион€LIIьноЙ подготовке при освоении профессии <Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производствa)).

1.2. Щели и задачи производственной практики
I_{ель производственной практики:
- формирование общих и профессион€Lпьных компетенций;
- комплексное освоение обучающимися видов профессион€Lльной

деятельности.
Задачи производственной практики:
- закрепление и совершенствование приобретённого в процессе обуления

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой

профессии;

- развитие общих и профессион€tJIьных компетенций;

- освоение современных производственных процессов, технологий;



- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий

различных организационно-правовых форм.

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессИИ

обучающийся в ходе освоения производственной практики должен
пм 01

иметь практический опыт:

выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанИЮ
сельскохозяйственных машин и оборулования

уметь:

- полъзоваться нормативно-технической и технологической документацией;
- проводить техническое обслуживание и текущий ремонт
сельскохозяйственной техники с применением современных контролЬно-
измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения;
- выявлятъ и ycTpaнrlTb причины несложных неисправностей
сеJIьскохозяйственной 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:
- реryлировка, монтаж, сборка и ремонт а|регатов и сборочных единиц
автомобилей;
- реryлировка, 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 ферм и комплексов;



- монтировать и регулировать узлы и механизмы автомобилей,
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин,
оборудования животноводческих ферм и комплексов;
- проводить испытания узлов и механизмов автомобилей, тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин, контрольно-
измерительной аппаратуры, пультов, приборов и другого
сельскохозяйственного оборулов 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,
оборулования животноводческих ферм и комплексов;
- составлять дефектовочные ведомости на ремонт оборудования.

пм 03

иметь практический опыт:
- управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными

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

уметь:
- перевозить грузы, контролировать погрузку, р€вмещение и
закрепление перевозимого груза;
- выполнять работы средней сложности по периодическому
техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин с
применением современных средств технического обслуживания;
- выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и
оборулования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их
устранению;
- оформлять первичную документацию.

пм 04

иметь практический опыт: управления автомобилями категории <С>

уметь:

- соблюдать Правила дорожного движения;
- безопасно управлять транспортными средствами в р€вличных дорожных и

метеорологических условиях ;



- управлять своим эмоцион€lльным состоянием, уважать участников
дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты,
возникшие между участниками дорожного движения;

_ выполнятъ контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при
выполнении поездки;
_ заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и

специ€tлЬнымИ жидкостями с соблюдением экологических требованиЙ;
_ устранять возникшие во время эксплуатациитранспортных средств мелкие
неиспраВности, не требУющие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением
требованиЙ техники безопасности;
- соблюдать режим труда и отдыха;
- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов;
- ПОлlпrаТъ, офорМJUIтЬ и сдаватЬ гIутевуЮ и трансПортную документацию;
- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим

при дорожно-транспортных происшествиях;
- соблюдатъ требованиrI по транспортировке пострадавших;
_ исполъзоватъ средства пожаротушения.

1.3. Количество часов на освоение программы производственной
практики
Всего - 942 ч, в том числе:

ПМ 01-222 ч;

ПМ 02-240 ч;

ПМ 03-264 ч;

ПМ 04-216 ч.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

В резулЪтате проХождения производственной практики обучающ ийсядолжен
овладеть следующими видами профессион€шьной деятельности, в том числе
профессионшIьными и общими компетенциями:



N9

пlп
Вид
профессиональной
деятельности

ПрофессионЕlльные компетенции общие компетенции

1 выполнение
слесарньж работ по
ремонту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственн
ых машин и
оборулования

ПК 1.1. Выполнять работы "о,.r*чеспоrуобслуживанию сельскохозяйственных машин и
оборудования при помощи стационарньIх и
передвижных средств технического обслуживания
и ремонта.
пк 1.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку
отдельньтх узлов и деталей тракторов, самоходных
и других сельскохозяйственных машин,
прицепньж и навесных устройств, оборудования
животноводческих ферм и комплексов, с заменой
отдельньш частей и деталей.
пк 1.3. Проводить профилактические осмотры
тракторов, самоходньж и других
сельскохозяйственньIх машин, прицепньD( и
IIавесньж устройств, оборудования
животноводческих ферм и комплексов,
ПК 1.4. Выявлять rrричины несложньгх
неисправностей тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных машин, прицепньгх и
навесных устройств, оборудования
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 сельскохозяйственньrх машин
и оборудования

ОК l Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
ПРОЯВJUIТЬ К

устойчивый интерес
неи

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

руководителеN,I

ОК 3 Анацизировать
рабочlто ситуацию.
осуществлять текущий и
итоговый контроль,
оценку и коррекцию
собственной деятельности.
нести ответственность за

результаты своей работы

ОК 4 Осуществлять поиск
информачии,
необходимой лJIяI

эффективного выполнения
профессион аJ.Iьных задач

оК 5 ИспоJlьзовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

2 Выполнение работ
по MoHTtDKy,

ремонту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственн
ых машин и
оборудования
сельскохозяйственн
ого назначения

| 
ПК 2,1. Собирать и устанавливать агрегаr"r и
сборочные единицьi тракторов и самоходньж
сельскохозяйственньж машин стационарно и в
полевых условиях;
ПК 2.2. Выполнять наладку и регулировку
агрегатов и сборочных единиц
сельскохОзяйственНьIх машин и оборулов ания;
пк 2.з. Выполнять плановое, ресурсное (перед
отправкой в ремонт) и збIвочное диагностирование
автомобилей, тракторов, самоходньж
сельскохозяйственньж машин и агрегатируемого
оборудования;
ПК 2.4.Проводить ремонт агрегатов и сборочных
единиц тракторов, сап,Iоходных и других
сельскохозяйственньIх машин.



выполнение
механизированньD(

работ в сельском
хозяйстве

машинно- тракторных агрегатов.

ПК З.1. Безопасно управлять 
"panropur"TприцеIIными, полунавесными и навесными

сельскохозяйственными орудиями, самоходными
другими сельскохозяйственными машинами при
выполнении работ в растениеводстве,
животноводстве, кормопроизводстве и других
сельскохозяйственньж производствах
ПК 3.2. Обеспечивать безопасность при
выполненИи погрузочно-разгрузочных работ и
транспортировке грузов на тракторах ;

ПК З.3. Заправлять топливом и смазывать
тракторы, навесные и прицепные
сельскохозяйственные орудия, самоходные и
другие сельскохозяйственные машины;
пк З.4, Проводить техническое обслуживание

Транспортировка
грузов

грузов.
пк 4.з. осУществлять техническое обслуживание
транспортньж средств в пути следования,
ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности,
возникающие во время эксплуатации
транспортньIх средств.
пк 4.5. Работать с документацией установленной
формы.
пк 4.6. Проводить первоочередные мероприятия
на месте дорожно-транспортного происшествия.

ОКбРаботатьвкоманде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами,

ОК 7 Организовывать
собственную деятельность
с соблюдением
требований охраны труда
и экологической
безопасности.

ОК 8 Исполнять воинск}то
обязанность, в том числе с
применеЕием полrIенньгх
профессионаJIьньIх знаний
( лля юношей),

5. тЕмАтичЕскиЙ плдн и содЕр}ItАниЕ
ПРОИЗВ ОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

наименование
ПМ, МДК и тем
производствеIlн
ой практики

содержание учебно.о материала

вьшолнение
слесарньж работ
по ремонту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйств
енньж машин и
оборудования
мдк 01.01.
технологии

Техническое обслуживаЕие КШМ двигателя
Техническое обслуживание ГРМ двигателя
техническое обслуживание системы охлаждения
двигателя

5. Техническое обслуживание системы смазки двигателя6. Техничеокое обслуживание системы питания двигателя
7 . Техническое обслуживание трансмиссии трактора
8, Техническое обслуживание хЪдовой .,u.r"ЪрuоrЪрu
9. Техническое обслуживание электрооборудования

6
6

6

6

6
6

6

6

6

э

)4



по ремонту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйств
eHHbIX мitшин и
оборудования

10. Общий осмотр и выявленrе н.исrrрйББЕ узпБй
агрегатов с/х машин и оборудования

1 1 . .ЩиагнОстирование цилиндропоршневой гр5rппы
двигателя

12.,Щиагностирование КШМ двигателя
1 3. Щиагностирование ГРМ двигателя
14. Щиагностирование системы очистки и подачи воздуха
1 5. Щиагностирование системы охлаждения
1 6. .Щиагностирование системы питания
1 7. Щиагностирование трансмиссии
1 8. Щиагностирование гидравлической системы
19. .Щиагностирование рам g/a 1,4alTT7H
20.,щиагностирование почвообрабатывающих машин
21.,.Щиагностирование rroceBнbIx машин
22. Щиагностирование уборочных машин
23, Восстановление резьбовых отверстий
24. Заделка трещин
25. Восстановление размеров деталей
26. Восстановление формы деталей
27. Ремонт кШМ двигатеJuI
28. Ремонт ГРМ двигателя
29. Ремонт систем двигателя
30. Ремонт механизмов управления
31. Ремонт рам и их элементов
32, Ремонт почвообрабатывающих машин
33, Ремонт посевных машин
34. Ремонт зерноуборочного комбайна
З5. ВыполЕеIIие работ по постановке с/х техники на

хранение
3б. Вь:полнение работ по снятию с/х техники с хранения
37. Оформление документации при выполнении То и

онта машин

выполнение
работ по
моЕтажу,
ремонту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйств
енных машин и
оборудования
сельскохозяйств
оЕного
назначения
мдк 02.01.
технология
сборки и ремонт
агрегатов и
сборочньж
единиц
сельскохозяйств

1. ознакомление с охраной,руд",р" *rr"лrrеr",

очистка, дефектация и комплектация дета-пей.
разборка и сборка агрегатов и сборочных единиц.
Монтирование узлов и механизмов.
Регулирование узлов и механизмов.
Испытание узлов и механизмов.
Выявление и устранение дефектов машин.
Составление Дефектовочных ведомостей на ремонт
оборудования.
обкатка машин.
Ремонт почвообрабатывающих машин.
Ремонт посевЕых машин.
Ремонт уборочньж машин,
ремонт кшм двигателя.
ремонт Грм двигателя.
Ремонт трансмиссии и ходовой части.
Ремонт оборудования животноводческих ферм и
комплексов.
проведение ремонта машин в полевых условиях.

2.

4.
5

6.

].
8.

9.

10.

11.

t2.
13.

|4.
15.

16.

17.

6

6

6

6
6
6
6

6

6

6

6

6

6
6

6

6

6

6
6

6

6

6

6
6
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енных маIrrин
оборудования

18

19

20,
2|,
22,
2з,
24,

25,
26
27,

28,
29,

30
31

з2
JJ
з4
35
зб
з7

Очистка дета-шей

Щефектачия деталей
Комплектация дета,тей
Балансировка узлов и деталей
Сборка деталей с нагревом и охлаждением
Приработка и испытtlние дета;lей
Окрашивание и общая сборка машины
Ремонт элементов рамы
Ремонт с/х машин без разборки
Ремонт деформированных деталей
Правка элементов деталей в горячем состоянии
Ремонт режущих аппаратов
ремонт мотовила
Ремонт подборщиков
Ремонт молотильного аппарата
Ремонт измельчающего аппарата
Ремонт соломотряса
ремонт очистки комбайна
Ремонт шнеков и цепей
Соблюдение требований экологичеокой безопасности
при ТО сельскохозяйственной техники.
Соблюдение требований экологической безопасности
при ремонте сельскохозяйственной техники.
Соблюдение требований экологической безопасности
при эксплуатации сельскохозяйственной техники
Безопасность труда при ремонте машин40

38

з9

6
6

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

6

6

6
240

пм 03.
выполнение
механизированн
blx работ в
сельском
хозяйстве
мдк 03.01.
технологии
выполнения
мехЕlнизировЕtнн
blx работ в
сельском
хозяйстве

1,Ознакомление с охраной труда при выполнении
механизированньIх, погрузочно-разгрузочньIх работ и
транспортировке грузов.
2.Оформление первичной документации по ТО машин"
3.Оценка технического состояния тракторов,
сельскохозяйственньгх машин и автомобилей.
4, Проведение ТО-1 автомобилей.
5.ТО тракторов и автомобилей.
6.Заправка топливом тракторов и автомобилей.
7. Рушая заправка топливом.
8.Выполнение погрузочно-разгрузочных работ.
9.Выполнение строповки и укладки грузов,
1 0.Выполнение транспортировки грузов,
1 1 .Комплектование машинно-тракторньж агрегатов.
12.Изучение мощности двигателей и предельной
нагрузки прицепньш приспособлений.
1 3.Подготовка машинно-тракторньж агрегатов к
работе.
1 4.Изуrение основных эксплуатационньIх показателей
тракторов и сельскохозяйственньIх машин.
1 5.Расчёт топливной экономичности агрегатов.
1 б.Выпролнение механизированньгх работ в
животноводстве.
17.Применение современных средств в ТО.

6

6

6

6
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6

6
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6

6
6
6
6
6

6
6
6
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1 8.Соблюдение требований экологической
безопасности при проведении механизированных
работ
19. Работа на стационарных срелствах ТО
20. Работа на моечно-очистительньIх срелствах ТО
2 1.Работа на контрольно-диагностических средствах
то
22.Работа на регулировочных средствах ТО
23.Работа на топливо-смЕlзочньIх-заправочньш
средствах ТО
24,Работа с консервационными срелствами ТО
25.Смазка колёсного трактора
26.Смазка гусеничного трактора
27,Смазка грузового автомобиля
28.Смазка зерноуборочного комбайна
29.Смазка кормоуборочного комбайна
30.Смазка почвообрабатывающих машин
3 1.Смазка посевньIх машин
32.Использование инструмента и приспособлений для
смазки
З3.Провеление сезонного ТО автомобилей
34.Проведение сезонного ТО тракторов
З5.Проведение ЕТО трактора
36.Провеление ЕТО автомобиля
37.Проведение ЕТО с/ машин
38.Проведение ЕТО комбайна
38.Провеление ТО-1 трактора
40.Проведение T1-1 автомобиля
41.Проведение ТО- 1 комбайна
42.Провеление ТО-2 трактора
4З,Проведение ТО-2 комбайна
44. Проверка работы механизмов на холостом ходу и
под нагрузкой

6

6

6

6
6

6
6
6
6
6
6
6
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6
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264
пм
Траrrспортировк
а грузов
мдк 04.01.
Теоретическая
подготовка
водителей
автомобилей
категории кС>

04. l . ВыпtэлнеттLте коllтроjlьпого ос]\{отра Tpaнcllop] ного
cpejlcl,Ba I Iepejl вые:],Ilоl\{

2, I]ыпсlлнеttисKOi,lгр(,)jIi,Ilоl,()ocN,l()l-paтрапспортltоIо
средства Ilpи выпоJне}l ии llос:-il{liи

3. Заltраtзl<агрансIIортногосре,цстRаI,орючесмазочны\Iи
материалах,{и
4. ЗаправкатрансrIортноIосреllс]1,1]аспеIIIiaL[ьньпIи
ЖИJIКОС,ГЯМИ

5, Ус,траttеttие в0:]|lикшl{х во вреý,lя эксплуitтzlции
ТРаНСПОРТIIОГО cpeilcl'Bit \,Iе.IliИХ НеИС ПРаВН ОСr'еЙ.

6. Прrлём l,ру:зоI],

7. Ра:злчтсшtеl,tие грузов
8. Itрсtl"llение I,р),зов
9. Перевозка грузов
10. '1'ранспортировка пс)страдавших при Д'l'II с

соблюдением,гребtэваний.
] 1. По"пучение. сl(lормлеlIие и сдilча tlуr,евой

докумеLrтации
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6
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6
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6

6
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Информациоцное обеспечение обучения
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
основные источники:

курчаткин В.в. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйс.
Москва: Академи я, 20|4.
Родичев В.А. Тракторы Учебник: - Москва: Академия,2013.
БатищеВ А.к. СправочНик мастера пО техническому обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка: Учебное гtособие. - Москва: Академия, 20ТЗ.
Ламака Ф.И. Лабораторно-практические работы по устройству грузовых
автомобилей: Учебное пособие. - Москва: Академия,2ОI2.

12. llолучеttис.о(lормлеtli.lеислitt{ztтраtлспорl-l.tой
докуNlен гацl-rи
lЗ, Проверк;i обшlеt-о сосlояния ТС
14. llpoBepKa систем'I'C
15. Проверкамеханизмов ТС
16. Проверкаэ;Iекr,рообору,rtованияТС
1] " IlpoBepKa TpaIIcN{I]ccltlr '|'(-'

1tt. ПроверкirIидросLlстемьтТС]
19. Проверкzt хо,;lовсlй .Iiiсr,и ТС]
20. IlpoBepKa рамы'l'C
21 . Выполнение операций ехсесменного техничесi(ого
Обс"гt5rжи ван ия /IJlя ],ра] к'ора
22. Выпсlлtlсttllе операl(ий ciltectvlettli()гO l,eкitllllecKoгo
обслухсивания лля автомобилrt
2З. Выltсl.;tпснLlе olIepaltt-lri l-О- l ,t.;lяr карбюраторноI 0
двигателя
24. Выполнение оtlераций ТО-1 д.ця дизельного
lIви I,,а,[,еJIя

25. ВыпtlлItсrt}lеопераций1'О-2длякарбкlраторлlого
двиI,ателя
26, IJыло.;tнение оIlерацtlй ТО-2 JUlя llизе.цьного
двигателя
27. ilроведенtтс ТО старгера
2В. Ilрсllзе;tенлlеТОаккуi\,lуJIя,l,орнойбаr,ареи
29, Ilроведсrtис'i'ОrrехаIll.tзr,lоR},lIравлеIIия
30. Проведение ТО тtrрмозной системы
3l. Прово;lение'rOосвеtценияисtiгl{irlизаL{ии
З2. llрсlведеtлие'I'О генератора
j3. Разрешениемежличностныхконфликтов
34. С]об:rюдениет,ребованийt.ехникибезоtlасносr.и
35. С'об-ltо.lсttио l]cii(Il\{a трчда и 0гдыха
З6. ИспtlльзOвilниесрс,l1ств пожар()lчLtlениrI



пуlин Е.д. Техническое обслуживание и ремонт тракторов: Учебное пособие. -
Москва: Академи я, 2011.
Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: Учебник. - Москва: Академия,20
Правила дорожно.о д"й*.ния РФ с изменениями и дополнениями от 10.06"2018 -

Комментарий к правилам дорожного движениrI РФ с изменениямии Дополнения]

от 10.0б.2018 г.

,Щополнительные источники :

Слесарное дело: Практическое пособие для слесаря -Москва: Энас, 2011.

БаранЪВ л.Ф. Техническое обслуживание и ремонт машин. - Ростов н/Щ: Феникс

2001 1.

ВерещаГин Н.И. Организа т!ия и технология механизированных работ в

растениеводстве. Учебное пособие. - Москва: Дкадемия, 20t0.
дкимов д.п. Справочная книга тракториста-машиниста. Категории Б, 

'Щ: 
- Москl

АКаДеМИЯ'20|4' 
интернет ресурсы:

База данных электронной библиотечной системы воок. Ru. - ооО <КиноРусме

http://fictionbook.ru
http ://www. slesarnoedelo.ru

4.2. Обпдие требования к организации образовательного процесса

производственной практики
максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составпяет 54

академиЧескиХ часа в неделЮ, включаЯ все видЫ аудиторНой и внеаудиторной

(самостоятельной) уlебной работы по освоению основной профессион€Lльной

образователъной процраммы.
МаксимальныЙ объеМ аудиторНой уlебНой нагрУзки при очной форме

полr{ения образования составляет 36 академических часов в неделю,

Практика являетсЯ обязатеЛьныМ разделоМ опоп. Она представляет собой вид

улебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку

обуrающихся. При реализации опоп нпо предусматриваются следующие

видЫ практик: учебнаЯ практика (произвОдственное обучение) и

производственная практика.
производственная практика проводится образовательным учреждением при

освоении обучающимися профессионаJIьных компетенций в рамках
профессион€lJIьных модулей и реализуется концентрированно в несколько

периодов.
продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий -1

академический час (45 минут).


