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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной програм-

мы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 35.01.13. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»  

 

Производственная практика проводится  в  соответствии с «Положения об учебной (производственном обучении) и производ-

ственной практике обучающихся, осваивающих программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего пр о-

фессионального образования» (Приказ МОН РФ № 291 от 18.04.2013).   на  базовых предприятиях: :  ООО «Максим Горький», 

ООО Лидер, КФХ КраПП, ООО «Чернь», ООО «Агроальянс-Чернское»,ИП.КФХ Головешкин В.А.,ООО «Тургенево» ,ООО 

ЭКОферма «Зеленый квадрат»,И.П.КФХ Виноградов А.С. предприятиях различной формы собственности  с  соответствующим   

оборудованием, согласно  требованиям  профессиональной характеристики  профессии  «Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства».  

 Производственная практика  проходит  с учётом  сезонности  работ  концентрировано  в   рамках   ПМ.01.(576 часов-16 

недель), ПМ.02.(180 часов-5 недель)  
 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

 

 Целью производственной практики является: 

- формирование общих (ОК) компетенций, профессиональных компетенций (ПК)  и личностных результатов (ЛР):  
 

Общие компетенции 

Код  

компете

нции 

Формулировка компетенции 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем 
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ОК 03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 07 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ОК 08 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйст-

венных культур в растениеводстве 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудо-

вания животноводческих комплексов и механизированных ферм 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания 

Выполнение слесарных ра-

бот по ремонту и техниче-

скому обслуживанию сель-

скохозяйственных  машин и 

оборудования 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохо-

зяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и пере-

движных средств технического обслуживания и ремонта 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и де-

талей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм 

и комплексов с заменой отдельных частей и деталей 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 
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других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, само-

ходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устра-

нять их 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонти-

рованные сельскохозяйственные машины и оборудование 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сель-

скохозяйственных машин и оборудования 

Транспортировка грузов ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С" 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 

в пути следования 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время экс-

плуатации транспортных средств 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчест-

ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
ЛР 3 
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России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении общест-

венных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио-

нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

 

 Комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности:  

1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования. 

2.  Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния. 

 3.Транспортировка грузов. 
 

Задачами производственной практики являются: 

 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической деятельности обучающихся в 

сфере изучаемой профессии;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 
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- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных организационно -правовых форм.   
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

 Всего - 828 часов, в том числе: 

 В рамках освоения ПМ.01. -  576 часов 

 В рамках освоения ПМ.02. – 180 часов 

 В рамках освоения ПМ.03. -  не предусмотрено. 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Наименование профессио-

нального модуля, тем 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) Объем 

часов 

1. ПМ.01  Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования. 
 

576 

Тема 01.1.  Ознакомление с 

производством, инструктаж 

по технике безопасности при 

проведении сельскохозяйст-

венных работ. 

Содержание: 

Знакомство с рабочим местом.  Ознакомление учащихся с организацией и планированием труда и контро-

ля на производственном участке, в бригаде, на рабочем месте. Инструктаж по технике безопасности. 

6 

Тема 01.2. Управление трак-

торами различных категорий                                                                                                                                                  
Содержание:  
Управление гусеничными и колесными тракторами с мощностью двигателя до 110,3 кВт. Перевозка гру-

зов на тракторных прицепах, осуществление контроля при погрузке груза и его размещении. 

24 

Тема 01.3. Управление сель-

скохозяйственными маши-

нами 

 

Содержание: 

Управление агрегатами для основной и предпосевной обработки почвы.  

 

24 

Тема 01.4. Подготовка МТА  

для различного вида сель-

скохозяйственных работ 

 

Содержание: 

Выполнение работ по подготовке МТА для основной обработки почвы.  

Выполнение работ по подготовке МТА для предпосевной обработки почвы. 

Выполнение ЕТО трактора. 

Выполнение ЕТО с/х. машины 

Регулировка плуга, культиватора. 

24 
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Тема 01.5. Выполнение ра-

бот по основной обработке 

почвы 

Содержание: 

Работа на машинно-тракторных агрегатах для основной обработки почвы. 

 

36 

Тема 01.6. Выполнение ра-

бот по предпосевной обра-

ботке почвы 

Содержание: 

Работа на машинно-тракторных агрегатах для предпосевной обработки почвы. 

  Культивация, лущение и боронование почвы.  

36 

Тема 01.7. Выполнение ра-

бот по посеву сельскохозяй-

ственных культур 

Содержание: 

Работа на машинно-тракторных агрегатах осуществляющих посев сельскохозяйственных культур. 

36 

Тема 01.08. Выполнение ра-

бот по обработке посевов 

сельскохозяйственных куль-

тур 

Содержание: 
Работа на машинно-тракторных агрегатах осуществляющих обработку сельскохозяйственных культур 

от вредителей, болезней и сорных растений. Междурядная обработка. 

18 

Тема 01.9. Выполнение ра-

бот по подготовке МТА для 

заготовки грубых кормов 

Содержание:  
Подготовка к работе пресс-подборщиков, косилок, граблей, стогометателей, машин и оборудования для 

погрузки и транспортировки тюков. ТО и регулировка машин и механизмов. 

24 

Тема 01.10. Выполнение ра-

бот  на МТА по заготовке 

грубых кормов 

Содержание:  
Выполнение работ  на МТА по заготовке грубых кормов: работа на агрегатах по скашиванию, уборке, 

транспортировке и укладке кормов. 

36 

Тема 01.11. Выполнение ра-

бот по подготовке МТА для 

уборки зерновых культур. 

Содержание:  
Выполнение работ по подготовке МТА для раздельной уборки зерновых культур. Подготовка к работе 

жаток. Регулировка высоты среза, частоты оборотов и выноса мотовила. ТО машин и механизмов. 

24 

Тема 01.12. Ознакомление с 

производством, инструктаж 

по технике безопасности при 

проведении сельскохозяйст-

венных работ 

Содержание: 

Знакомство с рабочим местом.  Ознакомление учащихся с организацией и планированием труда и контро-

ля на производственном участке, в бригаде, на рабочем месте. Инструктаж по технике безопасности. 

 

6 

Тема 01.13. Управление 

тракторами различных кате-

горий                                                                            

Содержание: 
Управление гусеничными и колесными тракторами с мощностью двигателя до 110,3 кВт. Перевозка гру-

зов на тракторных прицепах, осуществление контроля при погрузке груза и его размещении. 

24 
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Тема 01.14. Управление 

сельскохозяйственными ма-

шинам 

Содержание:  
Управление самоходными косилками, пресс-подборщиками, самоходными комбайнами.  

24 

Тема 01.15. Выполнение ра-

бот на  МТА по скашиванию 

зерновых культур 

Содержание:  
Выполнение работ на  МТА по скашиванию зерновых культур. Работа на самоходных жатках. 

24 

 

Тема 01.16 Выполнение ра-

бот по подготовке МТА для 

подбора и обмолота зерно-

вых культур 

Содержание:  

Выполнение ЕТО  подборщика. Подготовка подборщика к работе. Выполнение ЕТО молотильного уст-

ройства и очистки. Подготовка молотильного устройства зерноуборочного комбайна к работе. 

Подготовка очистки зерноуборочного комбайна к работе. Подготовка шнеков к работе. 

Подготовка элеватора к работе. Подготовка копнителя к работе. 

18 

Тема 01.17. Выполнение ра-

бот  на МТА по подбору и 

обмолоту зерна 

Содержание:  
Выполнение работ  на зерноуборочных комбайнах по подбору и обмолоту зерна 

36 

Тема 01.18. Выполнение ра-

бот по послеуборочной об-

работке зерна на зерноочи-

стительных машинах 

Содержание:  
Выполнение работ по послеуборочной обработке зерна на зерноочистительных машинах. 

Работа на зерносушильных агрегатах. 

 

18 

Тема 01.19. Выполнение 

работ по техническому об-

служиванию систем водо-

снабжения, навозоубороч-

ных транспортеров, 

доильных установок  

Содержание:  
То систем удаления навоза. ТО доильных установок и молокопроводов. ТО систем водоснабжения. 

ТО систем автоматического поения животных. 

24 

Тема 01.20. Выполнение 

работ по ежесменному тех-

ническому обслуживанию 

тракторов, самоходных ма-

шин и прицепной техники 

Содержание: Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию тракторов, самоходных 

машин и прицепной техники согласно регламентным требованиям по эксплуатации ремонту и техниче-

скому обслуживанию.  

18 

Тема 01.21.Выполнение ра-

бот по техническому обслу-

живанию систем и механиз-

мов тракторов 

Содержание:  

Техническое обслуживание двигателя.  

Техническое обслуживание системы смазки. 

48 
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Техническое обслуживание системы охлаждения. 

Техническое обслуживание системы питания. 

Техническое обслуживание трансмиссии. 

Техническое обслуживание ходовой части. 

Техническое  обслуживание механизмов управления. 

Техническое обслуживание гидравлической системы и рабочего вспомогательного оборудования. 

Техническое обслуживание электрооборудования. 

Тема 01.22.Выполнение ра-

бот по техническому обслу-

живанию систем и механиз-

мов сельскохозяйственных 

машин 

 

Содержание:  

Техническое обслуживание двигателя.  

Техническое обслуживание системы смазки. 

Техническое обслуживание системы охлаждения. 

Техническое обслуживание системы питания. 

Техническое обслуживание трансмиссии. 

Техническое обслуживание ходовой части. 

Техническое  обслуживание механизмов управления. 

Техническое обслуживание гидравлической системы и рабочего вспомогательного оборудования. 

Техническое обслуживание электрооборудования. 

Техническое обслуживание машин для обработки почвы. 

Техническое обслуживание машин для посева и посадки с/х культур. 

 

 

 

 

 

48 

ПМ.02. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и   
оборудования. 

180 

Тема 02.1.  Ознакомление с 

производством, инструктаж 

по технике безопасности 

при проведении сельскохо-

зяйственных работ. 

Содержание: 

 
Знакомство с рабочим местом.  Ознакомление учащихся с организацией и планированием труда и контро-
ля на производственном участке, в бригаде, на рабочем месте. Инструктаж по технике безопасности 

6 

Тема 02.2. Выполнение ра- Содержание: 24 
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бот по техническому обслу-
живанию сельскохозяйст-
венных машин и оборудова-
ния при помощи стационар-
ных и передвижных средств 
технического обслуживания 
и ремонта 

 
Выполнение работ по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при 
помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта 

Тема 02.3. Проведение ре-

монта, наладки и регулиров-

ки отдельных узлов и дета-

лей тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйст-

венных машин, прицепных и 

навесных устройств, обору-

дования животноводческих 

ферм и комплексов с заме-

ной отдельных частей и де-

талей. 

Содержание: 
 
Проведение ремонта, наладки и регулировки отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 
комплексов с заменой отдельных частей и деталей 

48 

Тема 02.4. Проведение про-

филактических осмотров 

тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйствен-

ных машин, прицепных и 

навесных устройств, обору-

дования животноводческих 

ферм и комплексов. 

 

Содержание: 
 
Проведение профилактических осмотров тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 
прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов 

18 

Тема 02.5. Выявление при-
чин несложных неисправно-
стей  
тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйствен-
ных машин, прицепных и 
навесных устройств, обору-
дования животноводческих 
ферм и комплексов и устра-

Содержание: 
 
Выявление причин несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 
машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устра-
нять их. 

36 
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нять их. 

Тема 02.6. Проверка на точ-
ность и испытание 
под нагрузкой отремонтиро-
ванных сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования. 

Содержание: 

 
 Проверка на точность и испытание под нагрузкой отремонтированных сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

18 

Тема 02.7. Выполнение ра-
боты по консервации и се-
зонному хранению сельско-
хозяйственных машин и 
оборудования 

Содержание: 

 

Выполнение работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования 

30 

 Итого:  756 
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Тематический план производственной практики 

(на профильных предприятиях) 
№ модуля, 

темы 

Наименование профессионального модуля, тем Объём 

часов 

ПМ.01.   Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

576 

Тема 01.1.  Ознакомление с производством, инструктаж по технике безопасности при 

проведении сельскохозяйственных работ 

6 

Тема 01.2. Управление тракторами различных категорий                                     24 

Тема 01.3. Управление сельскохозяйственными машинами 24 

Тема 01.4. Подготовка МТА  для различного вида сельскохозяйственных работ 24 

Тема 01.5. Выполнение работ по основной обработке почвы 36 

Тема 01.6. Выполнение работ по предпосевной обработке почвы 36 

Тема 01.7. Выполнение работ по посеву сельскохозяйственных культур 36 

Тема 01.8. Выполнение работ по обработке посевов сельскохозяйственных культур 18 

Тема 01.9. Выполнение работ по подготовке МТА для заготовки грубых кормов 24 

Тема 01.10 Выполнение работ  на МТА по заготовке грубых кормов 36 

Тема 01.11 Выполнение работ по подготовке МТА для уборки зерновых культур 24 

Тема 01.12 Ознакомление с производством, инструктаж по технике безопасности при 

проведении сельскохозяйственных работ 

6 

Тема 01.13 Управление тракторами различных категорий                                         24 

Тема 01.14 Управление сельскохозяйственными машинами 24 

Тема 01.15 Выполнение работ на  МТА по скашиванию зерновых культур 24 

Тема 01.16 Выполнение работ по подготовке МТА для подбора и обмолота зерновых 

культур 

18 

Тема 01.17 Выполнение работ  на МТА по подбору и обмолоту зерна 36 

Тема 01.18 Выполнение работ по послеуборочной обработке зерна на зерноочисти-

тельных машинах 

18 

Тема 01.19 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем водоснабжения, 

навозоуборочных транспортеров, доильных установок 

24 

Тема 01.20 Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию тракто-

ров, самоходных машин и прицепной техники 

18 

Тема 01.21 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем и механизмов 

тракторов 

48 

Тема 01.22 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем и механизмов 

сельскохозяйственных машин 

48 

ПМ.02. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и   оборудования. 

180 

Тема 02.1  Ознакомление с производством, инструктаж по технике безопасности при 

проведении сельскохозяйственных работ 

6 

Тема 02.2  Выполнение работ по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 
технического обслуживания и ремонта 
 

24 

Тема 02.3  Проведение ремонта, наладки и регулировки отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных 

и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов 

с заменой отдельных частей и деталей. 

48 

Тема 02.4.  Проведение профилактических осмотров тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудо-

вания животноводческих ферм и комплексов. 

18 

Тема 02.5. Выявление причин несложных неисправностей  36 
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тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных 
и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов 
и устранять их. 

Тема 02.6  Проверка на точность и испытание под нагрузкой отремонтированных 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

18 

Тема 02.7. Выполнение работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяй-

ственных машин и оборудования 

30 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика является заключительной составной частью процесса 

подготовки квалифицированного рабочего по видам профессиональной деятельности 

и в целом по профессии и  проводится концентрированно после обязательного успеш-

ного освоения МДК и программ учебной практики. 

Производственная практика проводится на рабочих местах предприятий и орга-

низаций в соответствии с договорами о производственной практике.  Руководство 

осуществляет   руководитель практики      от   учебного  заведения,     а   также руко-

водитель   практики   от  предприятия.       

За время прохождения производственной практики учащиеся должны научиться 

самостоятельно, выполнять работы по осваиваемой профессии в соответствии с про-

граммой производственной практики и квалификационной характеристикой соответ-

ствующего разряда, соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка, строго соблюдать требования охраны труда, безопасности жиз-

недеятельности и пожарной безопасности. 

  

3.2. Характеристика рабочих мест 

С момента начала прохождения производственной практики учащимися на них 

распространяется выполнение требований стандартов по профессии, инструкций, пра-

вил и норм по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, действующих 

на предприятии. 

Продолжительность рабочего дня учащихся должна соответствовать времени, от-

веденному рабочим учебным планом и установленному трудовым законодательством 

РФ. 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

 

Осуществляется мастером производственного обучения в процессе выполнения 

обучающимися производственных практических заданий.  

- Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом ре-

зультатов, подтверждённых документами: 

- Дневник производственной практики с оценкой руководителя практики от пред-

приятия; 
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- Производственная характеристика (подтверждённая печатью организации и 

подписями руководителя практики) о готовности учащегося к выполнению основных 

видов профессиональной деятельности:  
1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 
2.  Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сель-

скохозяйственных машин и   оборудования 

3. Транспортировка грузов; 

- Отчёт производственной практики, заполненный учащимся в соответствии с ра-

бочей программой производственной практики. 
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