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Паспорт рабочей программы производственной практики 

профессионального модуля «Управление работами машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной организации» 

 

1.1 Область применения программы производственной практики 

Программа  производственной практики является составной частью ППССЗ 

СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 35.02.07  

«Механизация сельского хозяйства», и является частью учебного процесса и направлена 

на формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта по видам деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности (ПК 

4.1-4.5), а также для подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению 

профессионального модуля «Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации». 

При прохождении производственной практики обучающийся должен освоить 

соответствующие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Планировать основные производственные показатели работы машинно-

тракторного парка. 

ПК 4.2 Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области обеспечения 

функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного 

оборудования 

ПК 4.3 Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями. 

ПК 4.4 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.5 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг 

исполнителями 

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 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 (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности. 

В результате освоения производственной практики обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в планировании и анализе производственных показателей 

организации, отрасли и структурных подразделений; 

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведения документации установленного образца 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели машино-тракторного парка; 

 планировать работу исполнителей; 

 инструктировать и контролировать исполнителей на все стадиях работ; 

 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала; 

 оценивать качество выполняемых работ 

знать:  

 основы организации машино-тракторного парка 

 принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного 

оборудования; 

 структуру организации и руководимого подразделения; 

 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

 функциональные обязанности работников и руководителей; 

 основные производственные показатели отрасли и его структурных 

подразделений; 

 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  

 виды, формы и методы мотивации персонала в т.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 

 методы оценивания качества выполняемых работ; 

 правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной 

ГПОУ ТО «ТСХК имени И.С. Ефанова.» Промежуточная аттестация 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 



 6 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики профессионального модуля «Выполнение работ 

по рабочим профессиям: «Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации» Рабочая программа  рассчитана на 

прохождение студентами практики в объеме 72 часов. Распределение 

разделов и тем по часам приведено в  тематическом плане. 

Базой практики является лаборатория ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова», оснащенная 

необходимыми средствами для проведения практики. 

 

2. Структура и содержание производственной практики 

профессионального модуля «Управление работами машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной организации» 

2.1. Объем производственной практики и виды  производственной 

работы 
Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 72 

В том числе:  

практические работы 72 

лабораторные работы  

Промежуточная аттестация  дифференцированный 

зачет 

Форма контроля и оценки     Отчет по практике 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики  

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и  практические работы по практике 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

МДК 04.01 

- участие в планировании и анализе производственных показателей организации 

(предприятия) отрасли и структурных подразделений; 

 

24 
ПК 4.1-4.5 

ОК 1-9 

МДК 04.01 
- участие в управлении первичным трудовым коллективом; 

 
24 

ПК 4.1-4.5 

ОК 1-9 

МДК 04.01 
- ведение документации установленного образца. 

24 
ПК 4.1-4.5 

ОК 1-9 

Итого   72  

 



 8 

3. Условия реализации программы практики 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс: инструкционные карты по выполнению 

практических работ, комплекты заданий, производственных ситуаций, контрольных 

вопросов, тестов. 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. – М.: Издат. центр «Академия», 

2013. 

2. Зимин Н.Е. Технико-экономический анализ деятельности предприятий. – 

М.: Колос, 2014. 

3. Экономика и управление в сельском хозяйстве: Учебник под ред. Г.А. 

Петраневой. – М.: Издат. центр «Академия», 2013. 

4. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. – М.: Издат. 

центр «Академия», 2013. 

5. Предпринимательство./Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Поляка,       

проф. В.А. Швандара. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2014. 

6.  Кейлер В.А. Экономика предприятия. – М.: ИНФРА – М; Новосибирск: 

НГАЭ и У, «Сибирское соглашение», 2014. 

Дополнительные источники: 

1. Годин В.В., Королев И.К. Информационное обеспечение управленческой 

деятельности. – М.: Издат. центр «Академия», 2003. 

2. Сорк Д.И., Заморилова Н.Г., Белоусов Е.Н. Правовое регулирование 

хозяйственной деятельности. – М.: Издат. центр «Академия», 2003. 

3. Пшенко А.В. Делопроизводство. – М.: Издат. центр «Академия», 2003. 

4. Зайцев Г.Г., Черкасская Г.В. Управление деловой карьерой. – М.: Издат. 

центр «Академия», 2003. 

5. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Практикум. – М.: Издат. центр 

«Академия», 2010. 

6. Маслова В.М. Управление персоналом. Толковый словарь. – М.: 

издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения производственной 

практики 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных  

занятий и приема отчетов, а также сдачи обучающимися зачета. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 4.1 Планировать 

основные 

производственные 

показатели работы 

машинно-тракторного 

парка. 

- умение планировать основные 

производственные показатели 

работы машинно-тракторного 

парка. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

производственной 

практике 

ПК 4.2 Планировать 

показатели деятельности по 

оказанию услуг в области 

обеспечения 

функционирования 

машинно-тракторного 

парка и 

сельскохозяйственного 

оборудования 

-умение планировать показатели 

деятельности по оказанию услуг в 

области обеспечения 

функционирования машинно-

тракторного парка и 

сельскохозяйственного 

оборудования 

 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

производственной 

практике 

ПК 4.3 Планировать 

выполнение работ и 

оказание услуг 

исполнителями. 

- умение планировать выполнение 

работ и оказание услуг 

исполнителями. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

производственной 

практике 

ПК 4.4 Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

- организация работы трудового 

коллектива 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

производственной 

практике 

ПК 4.5 Контролировать ход 

и оценивать результаты 

выполнения работ и 

оказания услуг 

исполнителями 

- контроль хода и оценка 

результата выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями 

 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

производственной 

практике 

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. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Умения:  

рассчитывать по принятой методике основные 

производственные показатели машино-тракторного 

парка; 

планировать работу исполнителей; 

инструктировать и контролировать исполнителей на все 

стадиях работ; 

подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала; 

оценивать качество выполняемых работ 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

производственной практике 

Знания:  

основы организации машино-тракторного парка 

структуру организации и руководимого подразделения; 

характер взаимодействия с другими подразделениями; 

функциональные обязанности работников и 

руководителей; 

основные перспективы развития малого бизнеса в 

отрасли; 

особенности структуры и функционирования малого 

предприятия; 

основные производственные показатели отрасли и его 

структурных подразделений; 

методы планирования, контроля и оценки работ 

исполнителей; -- методы планирования, контроля и 

оценки работ структурных подразделений; -виды, 

формы и методы мотивации персонала в т.ч. 

материальное и нематериальное стимулирование 

работников; 

методы оценивания качества выполняемых работ; 

правила первичного документооборота, учета и 

отчетности 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

производственной практике 

Практический опыт  

участия в планировании и анализе производственных 

показателей организации, отрасли и структурных 

подразделений; 

участия в управлении первичным трудовым 

коллективом; 

ведения документации установленного образца 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

производственной практике 

Промежуточная аттестация усвоенных знаний и 

освоенных умений 

Дифференцированный зачет 
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