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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

специальности   35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебной  практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО  по 

специальности   35.02.07 Механизация сельского хозяйства в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности: 

 

-Организация  и выполнения работ по обеспечению функционирования 

машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-

технологического оборудования сельскохозяйственного назначения; 

-Подготовка  машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц; 

1.2. Цели и задачи учебной практики: закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений 

обучающихся по изучаемой специальности, развитие общих  и 

профессиональных компетенций, освоение современных  производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям  деятельности 

организаций различных организационно- правовых форм. 

Требования к  результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести  

практический опыт работы: 

-Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы учебной  практики: 

В рамках освоения ПМ 01.  – 144 ч.(4недели) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения программы учебной практики является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

профессиональных модулей ФГОС СПО по основным видам 

профессиональной деятельности:  

-Организация  и выполнения работ по обеспечению функционирования 

машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-

технологического оборудования сельскохозяйственного назначения; 

-Подготовка  машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц; 

 

 

Код ПК Наименование результата обучения  

ПК1.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

 

ПК1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 

 

ПК1.4 Подготавливать уборочные машины. 

ПК1.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик. 

ПК1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 
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Код ОК Наименование результата обучения 

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 стандартных и не стандартных 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 в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 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 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

Код 

профес 

сиональ

ных 

компет

енций 

 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Количе

ство 

часов 

учебно

й 

практи

ки по 

ПМ 

 
Виды работ 

1 2 3 4 

 

 

 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПМ.01.Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование 

сборочных единиц 

 

 

УП.01.01 Учебная 

практика 

144 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

8 

8 

8 

8 

 

1.Вводный инструктаж по безопасности труда и 

противопожарной безопасности на рабочем месте 

при выполнении с/х работ. 

2.Ознакомление с организационными формами 

ведения сельскохозяйственного производства. 

3.Ознакомление с материальной базой и основными 

технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства. 

4.Выполнение работ по профилю специальности, не 

требующие квалификации. 

5.Общий вводный инструктаж. Оснащение и 

организация рабочего места слесаря. 

6.Правка, рихтовка, гибка и разметка металла. 

7.Рубка, резка и опиливание заготовок. 

8.Сверление, зенкование, развертывание, нарезание 

резьбы. 

9.Склеивание и пайка металлов. 

10.Ручная обработка древесины и других 

неметаллических материалов. 

11.Подготовка к работе и регулировка рабочих 

органов почвообрабатывающих машин и орудий. 

12.Подготовка к работе и регулировка рабочих 

органов посевных и посадочных машин. 

13.Подготовка к работе и регулировка рабочих 

органов машин для внесения удобрений. 

14.Подготовка к работе и регулировка рабочих 

органов машин для заготовки кормов. 

15.Подготовка к работе и регулировка рабочих 

органов зерноуборочных комбайнов. 

16.Подготовка к работе и регулировка рабочих 

органов машин для послеуборочной обработки зерна. 

17.Общий вводный инструктаж, оснащение и 

организация рабочего места кузнеца. 

18.Ручная ковка металла. 

19.Ковка металла на пневмомолоте. 

20.Термическая обработка металлов. 

21.Комплексные кузнечные работы. 

22.Организация и оснащение рабочего места 

сварщика. 

 
Промежуточная  аттестация в форме  зачёта 
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения   практики. 

 Реализация программы учебной практики проводится в учебных 

лабораториях, учебных мастерских И сельскохозяйственных предприятиях 

согласно графику выездов. 

4.2. Общие требования к организации проведения практики 

    Учебная практика проводится  рассредоточено в рамках каждого 

профессионального модуля.  

  В соответствии с ФГОС СПО п.1.2. «При реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена образовательная организация 

вправе применять Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. При обучении лиц с ограничительными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии должны предусмотреть возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах».    

4.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели-

специалисты, имеющие высшее техническое образование и опыт в 

технической   деятельности.  
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателями  в форме зачёта.  

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ПК1.1Выполнять регулировку узлов, систем 

и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования 

тестирование 

Наблюдение и  оценка выполнения  заданий  

Зачёт 

 

ПК1.2Подготавливать почвообрабатывающие 

машины. 
 

тестирование 

Наблюдение и оценка выполнения  заданий  

Зачёт 

ПК1.3Подготавливать посевные, посадочные 

машины и машины для ухода за посевами. 
 

тестирование 

Наблюдение и оценка выполнения  заданий  

Зачёт 

 

П.К1.4Подготавливать уборочные машины. тестирование 

Наблюдение и оценка выполнения  заданий  

Зачёт 

ПК1.5Подготавливать машины и 

оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик. 

тестирование 

Наблюдение и оценка выполнения  заданий  

Зачёт 

ПК1.6Подготавливать рабочее и 

вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

тестирование 

Наблюдение и оценка выполнения  заданий  

Зачёт 
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Результаты обучения 

(формируемые общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ОК.01 Понимать  сущность  и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- Анализ результатов  наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые  методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- Анализ результатов  наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОК.03 Принимать решения стандартных и не 

стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- Анализ результатов  наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

- Анализ результатов  наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

ОК.05 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

- Анализ результатов  наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОК.06 Работать в коллективе и в  команде,  

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

- Анализ результатов  наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчинённых), за результат выполнения 

заданий. 

- Анализ результатов  наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- Анализ результатов  наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

- Анализ результатов  наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 


