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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) – 

является частью   программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии  35.01.13 

«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» входящей  

в укрупнённую группу профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство в части освоения  

основных видов профессиональной деятельности (ВПД):    

1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования; 

Транспортировка грузов; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку 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. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

3. 
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ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их.  

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

         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 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 

   

1.2. Цели и задачи учебной практики:   

 - формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППКРС СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии,  

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для профессии 35.01.13 «Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства» и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии.  

 - закрепление и совершенствование первоначальных практических 

профессиональных умений обучающихся.  

Требования к результатам освоения учебной практики 

  В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 
ВПД Требования к умениям 



6 

 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

 

- комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-

тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми 

и специальными комбайнами; 

-выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов; 

перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать 

погрузку, размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

-выполнять работы средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин с применением современных средств 

технического обслуживания; 

-выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин 

и оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 

устранению; под руководством специалиста более высокой 

квалификации выполнять работы по подготовке, установке на хранение 

и снятию с хранения сельскохозяйственной техники; 

-оформлять первичную документацию; 

 

Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

- 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; 

- выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной 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; 

Транспортировка грузов - соблюдать Правила дорожного движения; 

безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях; 

 -уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникшие между участниками 

дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед 

выездом и при выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными 

материалами 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 отдыха; 

- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 
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документацию; 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 Всего -  648часов, в том числе: 

 В рамках освоения ПМ.01. –  324 часа. 

 В рамках освоения ПМ.02. –  108 часов. 

 В рамках освоения ПМ.03. –  216 часов. 
 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 

  Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППКРС СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

3. Транспортировка грузов, 

необходимых для последующего освоения ими 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 

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) 
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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 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 

оборудования 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 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных  

машин и оборудования 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных средств технического обслуживания и 

ремонта 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку 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 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных 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 

эксплуатации 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, 
ЛР 2 
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экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа 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; 

уважающий 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 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий 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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 
ЛР 14 
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общественной деятельности 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, 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 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 
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3.Тематический план и содержание учебной практики. 
Тематический план учебной практики 
Коды 

професс

иональн

ых 

компетен

ций 

Код и 

наименован

ие 

профессион

альных 

модулей 

Колич

ество 

часов 

по 

ПМ. 

 

Виды работ 

 

Наименование тем учебной практики 

Кол-

во 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ01Экспл

уатация и 

техническое 

обслуживан

ие 

сельскохозя

йственных 

машин и 

оборудован

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Управление тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами всех видов на 

предприятиях сельского хозяйства. 

2. Выполнение работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

3. Выполнение работ по обслуживанию 

технологического оборудования 

животноводческих комплексов и 

механизированных ферм. 

4. Выполнение работ по техническому 

обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

 

1.Выполнение работ по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания 

и ремонта. 

2. Проведение ремонта, наладки и регулировки 

отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования 

Тема 1.Вождение гусеничных, колесных тракторов, 

колесных тракторов с мощностью двигателя свыше 

77,2 кВт, самоходных с/х машин 

(Проводится индивидуально с каждым учащимся 

во время теоретических занятий в объеме 24 

часов.) 

Тема 2.  Выполнение сельскохозяйственных работ  

 

Тема 3.  Техническое обслуживание оборудования 

животноводческих комплексов  

 

Тема 4.   Техническое обслуживание тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в 

мастерских и пунктах технического обслуживания 

 

Тема 1. Выполнение работ по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта 

Тема 2. Проведение ремонта, наладки и 

регулировки отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и 

 

 

204 

 

 

 

30 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

36 
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ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК.2.6. 

 

 

ПМ.02.Вып

олнение 

слесарных 

работ по 

ремонту и 

техническо

му 

обслужива

нию 

сельскохоз

яйственны

х машин и 

оборудован

ия. 
 

 

 

108 

 

животноводческих ферм и комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей. 

3. Проведение профилактических осмотров 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

4. Выявление причин несложных неисправностей 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять 

их. 

5. Проверка на точность и испытание 

под нагрузкой отремонтированных 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

6. Выполнение работы по консервации и 

сезонному хранению сельскохозяйственных машин 

и оборудования. 
 

навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов с 

заменой отдельных частей и деталей. 
 

Тема3.Проведение профилактических осмотров 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 
 

Тема4.Выявление причин несложных 

неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их. 
 

Тема5. Проверка на точность и испытание 

под нагрузкой отремонтированных 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Тема 6. Выполнение работы по консервации и 

сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

18 

 

 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

ПК.3.6. 

ПМ.03. 

Транспорти

ровка 

грузов. 

 

216 1.Управление автомобилями категории «С». 

2.Выполнение работ по транспортировке грузов. 

3.Осуществление технического обслуживания 

транспортных средств в пути следования. 

4.Устранение мелких неисправностей, 

возникающих во время эксплуатации 

транспортных средств. 

5.Работа с документацией установленной формы. 

6.Проведение первоочередных мероприятий на 

Тема1.Вождение автомобиля 

категории«С».Вождение проводится вне сетки 

учебного времени в объеме 72 часов, из них: 6 

часов на тренажере. При отсутствии тренажера 

- 72 часов на транспортном средстве. 
Тема 2.Транспортировка грузов. 

Тема 3. Техническое обслуживание 

Транспортных средств в пути следования. 

Тема 4.Устранение мелких неисправностей, 

 

36 

 

18 

 

 

 

72 
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Содержание  учебной практики  
Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.01.Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 324 

УП.01. Виды работ: 

1. Управление тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

2. Выполнение работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве. 

3. Выполнение работ по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных 

ферм. 

4. Выполнение работ по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и 

пунктах технического обслуживания. 

 

Тема 1.1 Вождение 

гусеничных, колесных 

тракторов, колесных 

тракторов с 

мощностью двигателя 

свыше 77,2 кВт,  

Содержание  

 

Проводится индивидуально с каждым учащимся во внеурочное время в объеме 15 часов. 

 

Тема 1.2 Выполнение 

сельскохозяйственны

х работ 

 204 

месте дорожно-транспортного происшествия. 

 
 

возникающих во время эксплуатации 

транспортных средств. 

Тема 5. Работа с документацией установленной 

формы. 

Тема 6. Проведение первоочередных мероприятий 

на месте дорожно- транспортного происшествия. 

48 

 

42 

 

 

 Всего: 648   648 
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Навешивание машин на тракторы. Регулировка колеи трактора. 12 

Выполнение ЕТО трактора и сельскохозяйственной  машины. 3 

Агрегатирование  сельскохозяйственной машины с трактором. 3 

Регулировка колеи передних колес трактора 3 

Регулировка колеи задних колес трактора. 3 

Агрегатирование трактора с машинами, работающими от ВОМ и с гидроприводом. 12 

Выполнение ЕТО трактора и сельскохозяйственной  машины. 3 

Агрегатирование трактора с машинами, работающими от  ВОМ. 3 

 Выполнение ЕТО трактора и сельскохозяйственной  машины. 3 

Агрегатирование трактора с машинами, работающими с гидроприводом. 3 

Подготовка к работе МТА для основной и предпосевной обработки почвы и работа на них.  12 

Выполнение ЕТО трактора и сельскохозяйственной  машины. 3 

Агрегатирование трактора с плугом. Регулировка плуга. 3 

Выполнение ЕТО трактора и сельскохозяйственной  машины. 3 

Агрегатирование трактора с культиватором. Регулировка культиватора. 3 

Подготовка к работе МТА для внесения удобрений и ядохимикатов и работа на них. 12 

Выполнение ЕТО трактора и сельскохозяйственной  машины. 3 

Агрегатирование трактора с машинами для внесения удобрений. 3 

Выполнение ЕТО трактора и сельскохозяйственной  машины. 3 

 Агрегатирование трактора с машинами для внесения ядохимикатов. 3 

 Подготовка к работе МТА для посева и посадки и работа на них. 12 
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Выполнение ЕТО трактора и сельскохозяйственной  машины. 3 

Агрегатирование трактора с сеялкой. Регулировка сеялки. 3 

Выполнение ЕТО трактора и сельскохозяйственной  машины. 3 

Агрегатирование трактора с сажалкой. Регулировка сажалки. 3 

 Подготовка к работе МТА для заготовки грубых кормов и силоса и работа на них.  12 

Выполнение ЕТО трактора и сельскохозяйственной  машины. 3 

Агрегатирование трактора с машинами для заготовки грубых кормов. 3 

Выполнение ЕТО трактора и сельскохозяйственной  машины. 3 

Агрегатирование трактора с машинами для заготовки силоса. 3 

 Подготовка к работе МТА для ухода за посевами и работа на них. 12 

Выполнение ЕТО трактора и сельскохозяйственной  машины. 3 

Выполнение ЕТО трактора и сельскохозяйственной  машины. 3 

Агрегатирование трактора с машинами для ухода за посевами. 3 

Регулировка культиватора на заданную глубину обработки почвы. 3 

 Подготовка к работе тракторов с прицепами (полуприцепами) и работа на них. 12 

Выполнение ЕТО трактора. 3 

Выполнение ЕТО прицепов и полуприцепов. 3 

Агрегатирование трактора с прицепом. 3 

 Агрегатирование трактора с полуприцепами. 3 

 Содержание:   

Подготовка жатки и подборщика к работе. 
6 

Выполнение ЕТО жатки, подборщика 3 
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Подготовка жатки и подборщика к работе. 3 

 Содержание:   

Подготовка молотильного устройства и очистки зерноуборочного комбайна к работе. 
6 

Выполнение ЕТО молотильного устройства и очистки. 3 

Подготовка молотильного устройства зерноуборочного комбайна к работе. 3 

 Содержание:   

Подготовка шнеков, элеватора, копнителя к работе 
6 

Выполнение ЕТО комбайна.  Подготовка очистки зерноуборочного комбайна к работе. 3 

Подготовка шнеков, элеватора, копнителя к работе. 3 

  Содержание:   

Получение навыков в управлении функциями зерноуборочного комбайна  
6 

Запуск двигателя комбайна, приведение в рабочее состояние всех функций (без движения). 3 

Получение навыков в управлении функциями комбайна и контроля за их рабочими параметрами 3 

 Содержание:   

Основная обработка почвы. 
15 

Выполнение ЕТО трактора и сельскохозяйственной  машины, для основной обработки почвы. 3 

Работа на машинно-тракторных агрегатах для основной обработки почвы. 3 

Работа на машинно-тракторных агрегатах для основной обработки почвы. 3 

Работа на машинно-тракторных агрегатах для основной обработки почвы. 3 

Устранение мелких неисправностей. 3 

 Содержание:   

Посев и посадка сельскохозяйственных культур 

15 

 

Выполнение ЕТО трактора и сельскохозяйственной  машины 3 

Работа на машинно-тракторных агрегатах для посева зерновых культур. 3 

Работа на машинно-тракторных агрегатах для посева технических культур. 3 
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Работа на машинно-тракторных агрегатах для посадки с/х культур 3 

Устранение мелких неисправностей. 3 

 Содержание:   

Заготовка грубых кормов 
15 

 

Выполнение ЕТО трактора и сельскохозяйственной  машины. 3 

Работа на машинно-тракторных агрегатах, для заготовки грубых кормов 3 

Работа на машинно-тракторных агрегатах, для скашивания грубых кормов. 3 

Работа на машинно-тракторных агрегатах, для уборки грубых кормов. 3 

 Устранение мелких неисправностей. 3 

 Содержание:   

Уборка зерновых культур 
39 

ЕТО зерноуборочного комбайна для скашивания зерновых культур. 3 

Работа на зерноуборочном комбайне для скашивания зерновых культур. 3 

Работа на зерноуборочном комбайне для скашивания зерновых культур. 3 

Работа на зерноуборочном комбайне для скашивания зерновых культур. 3 

ЕТО зерноуборочного комбайна для подбора зерновых культур. 3 

Работа на зерноуборочном комбайне для подбора зерновых культур. 3 

Работа на зерноуборочном комбайне для подбора  зерновых культур. 3 

 Работа на зерноуборочном комбайне для подбора  зерновых культур. 3 

Работа на зерноуборочном комбайне для прямого комбайнирования. 3 

Работа на зерноуборочном комбайне для прямого комбайнирования 3 

Работа на зерноуборочном комбайне для прямого комбайнирования. 3 
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Устранение мелких неисправностей в период работы. 3 

Устранение мелких неисправностей в период работы. 3 

Обслуживание 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм. 

 30 

Содержание: 

Обслуживание оборудования систем водоснабжения и утилизации навоза. 

18 

Техника безопасности при техническом обслуживании животноводческих ферм. 3 

Обслуживание насосов и водоподъемников . 3 

Обслуживание водонапорных сооружений и оборудования для поения животных. 3 

Обслуживание поилок для поения животных. 3 

Обслуживание систем удаления навоза. 3 

Обслуживание машин для погрузки и транспортировки навоза. 3 

Содержание: 

Обслуживание доильных установок. 

12 

Техника безопасности при обслуживании доильных установок. 3 

Эксплуатация и обслуживание доильных установок. 3 

Эксплуатация и обслуживание оборудования для очистки молока. 3 

Эксплуатация и обслуживание оборудования для охлаждения молока. 3 

Техническое 

обслуживание 

тракторов, 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического 

Содержание: 90 

Техника безопасности при техническом обслуживании тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. 

3 

ЕТО тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 3 

ТО-1 тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 3 

ТО-2 тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 3 
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обслуживания. ТО-2 самоходных сельскохозяйственных машин. 3 

ТО-3 тракторов. 3 

ТО-3 тракторов. 3 

СТО тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 3 

СТО тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 3 

ТО двигателей тракторов и самоходных с/х машин. 3 

ТО трансмиссии тракторов и самоходных с/х машин. 3 

ТО рулевого управления тракторов и самоходных с/х машин. 3 

ТО тормозов тракторов и самоходных с/х машин. 3 

ТО колёс тракторов и самоходных с/х машин. 3 

ТО передних мостов  тракторов. 3 

ТО ходовой части, рамы и навесной системы тракторов. 3 

ТО системы питания тракторов. 3 

ТО системы охлаждения тракторов. 3 

ТО системы смазки тракторов. 3 

ТО механизмов управления тракторов. 3 

ТО гидравлической системы тракторов. 3 

 ТО гидравлической системы зерноуборочных комбайнов. 3 

ТО гидравлической системы самоходных с/х машин. 3 

ТО рабочего и вспомогательного оборудования зерноуборочных комбайнов. 3 

ТО рабочего и вспомогательного оборудования самоходных с/х машин. 3 
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ТО гидравлической системы и рабочего вспомогательного оборудования. 3 

ТО гидравлической системы и рабочего вспомогательного оборудования. 3 

ТО электрооборудования тракторов. 3 

ТО электрооборудования зерноуборочных комбайнов. 3 

ТО электрооборудования прицепных и самоходных с/ машин. 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Итого часов 324 

 

 

 

«Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 

108 

УП.02. Виды работ.  

1.Выполнение работ по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных 

и передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

2. 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. 

3. Проведение профилактических осмотров тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

4. Выявление причин несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

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

6. Выполнение работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

Тема:1. Выполнение 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

Содержание: 24 

ЕТО тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 3 

ТО-1 тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 3 
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сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования при 

помощи 

стационарных и 

передвижных средств 

технического 

обслуживания и 

ремонта. 

ТО-2 тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 3 

ТО-2 самоходных сельскохозяйственных машин. 3 

ТО-3 тракторов. 3 

ТО-3 тракторов. 3 

СТО тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 3 

СТО тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 3 

Тема:2. Проведение 

ремонта, наладки и 

регулировки 

отдельных узлов и 

деталей тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственны

х машин, прицепных 

и навесных устройств, 

оборудования 

животноводческих 

ферм и комплексов с 

заменой отдельных 

частей и деталей. 

Содержание: 36 

Ремонт двигателей тракторов и самоходных с/х машин. 3 

Ремонт трансмиссии тракторов и самоходных с/х машин. 3 

Ремонт рулевого управления, тормозов и колёс тракторов. 3 

Ремонт передних мостов  тракторов. 3 

Ремонт ходовой части, рамы и навесной системы тракторов. 3 

Ремонт жатки зерноуборочного комбайна. 3 

Ремонт наклонной камеры зерноуборочного комбайна. 3 

Ремонт молотильного аппарата и зерноуборочного комбайна. 3 

Ремонт прицепов (полуприцепов) и сельскохозяйственных машин. 3 

Ремонт системы поения животных. 3 

Ремонт системы навозоудаления. 3 

Ремонт доильных установок. 3 

Тема:3. Проведение 

профилактических 

Содержание: 6 

Проведение профилактических осмотров тракторов и сельскохозяйственных машин. 3 



22 

 

осмотров тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственны

х машин, прицепных 

и навесных устройств, 

оборудования 

животноводческих 

ферм и комплексов. 

Проведение профилактических осмотров оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

 

3 

Тема:4. Выявление 

причин несложных 

неисправностей 

тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственны

х машин, прицепных 

и навесных устройств, 

оборудования 

животноводческих 

ферм и комплексов и 

устранять их. 

Содержание: 18 

Выявление причин несложных неисправностей тракторов и устранять их. 3 

Выявление причин несложных неисправностей сельскохозяйственных машин и устранять их. 3 

Выявление причин несложных неисправностей прицепных и навесных устройств и устранять их. 3 

Выявление причин несложных неисправностей системы поения животных. 3 

Выявление причин несложных неисправностей системы доения животных. 3 

Выявление причин несложных неисправностей системы навозоудаления. 3 

Тема:5. Проверка на 

точность и испытание 

под нагрузкой 

отремонтированных 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования. 

Содержание: 6 

Проверка на точность и испытание отремонтированных сельскохозяйственных машин. 3 

Проверка на точность и испытание отремонтированных оборудования животноводческих ферм.  3 

Тема:6. Выполнение 

работы по 

консервации и 

сезонному хранению 

Содержание: 18 

Выполнение работы по консервации и сезонному хранению тракторов. 3 

Выполнение работы по консервации и сезонному хранению зерноуборочных комбайнов. 3 
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сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования. 

Выполнение работы по консервации и сезонному хранению самоходных сельскохозяйственных 

машин. 

3 

Выполнение работы по консервации и сезонному хранению навесных сельскохозяйственных машин . 3 

Выполнение работы по консервации и сезонному хранению прицепных сельскохозяйственных машин  3 

Выполнение работы по консервации и сезонному хранению машин для обслуживания 

животноводческих ферм и комплексов. 

3 

 

ПМ.03. Транспортировка грузов. 

216 

УП.03. Виды работ: 

            Управление автомобилями категории «С». 

Выполнение работ по транспортировке грузов. 

Осуществление технического обслуживания транспортных средств в пути следования. 

Устранение мелких неисправностей, возникающих вовремя эксплуатации транспортных средств. 

Работа с документацией установленной формы. 

Проведение первоочередных мероприятий на месте дорожно-транспортного происшествия. 

 

Вождение автомобиля 

категории «С». 

Проводится вне сетки учебного времени в объеме 72 часов индивидуально с каждым обучающимся.  

Тема1.Транспортиров

ка грузов. 

Содержание 36 

Особенности соблюдения ПДД в пути. 3 

Управления автомобилем в различных метеорологических условиях. 3 

Действия в нештатных ситуациях. 3 

Управление своим эмоциональным состоянием. 3 

Разрешения межличностных конфликтов между участниками дорожного движения. 3 

Выполнение контрольного осмотра автомобиля перед выездом и в пути следования. 3 

 Заправка автомобиля ГСМ и спец.жидкостями с соблюдением экологических требований. 3 

Соблюдение режима труда и отдыха. 3 
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Обеспечение приема, размещения и перевозки грузов. 3 

Обеспечение безопасной перевозки пассажиров. 3 

Перевозка жидких грузов. 3 

Перевозка крупногабаритных грузов. 3 

Техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

в пути следования. 

Содержание 18 

Выполнение ЕТО автомобиля перед выездом. 3 

Выполнение ЕТО автомобиля в пути следования. 3 

Заправка автомобиля в пути следования. Мойка автомобиля. 3 

Проверка давления воздуха в шинах. 3 

Слив конденсата из ресиверов тормозной системы. 3 

Проверка крепления и размещения груза. 3 

Устранение мелких 

неисправностей, 

возникающих во 

время эксплуатации 

транспортных 

средств. 

Содержание 90 

Устранение неисправностей системы питания бензиновых ТС (карбюратор). 3 

Устранение неисправностей системы питания бензиновых ТС (карбюратор). 3 

Устранение неисправностей системы питания бензиновых ТС (бензонасос). 3 

Устранение неисправностей системы питания бензиновых ТС (топливопровод). 3 

Устранение неисправностей системы питания дизельных ТС (топливопровод). 3 

Устранение неисправностей системы питания дизельных ТС (промывка фильтра грубой очистки топлива). 3 

Устранение неисправностей системы питания дизельных ТС (замена фильтра тонкой очистки 

топлива). 

3 

 Устранение неисправностей системы питания дизельных ТС (замена манжеты насоса низкого 

давления). 

3 
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Устранение неисправностей системы зажигания бензиновых ТС (регулировка зазоров в  контактах  

распределителя зажигания). 

3 

Устранение неисправностей системы зажигания бензиновых ТС (замена высоковольтных проводов). 3 

Устранение неисправностей трансмиссии грузовых автомобилей (замена колеса). 3 

Устранение неисправностей трансмиссии грузовых автомобилей (регулировка зазоров между 

колодками и  тормозным барабаном). 

3 

Устранение неисправностей рулевого управления грузовых автомобилей (долив масла в насос ГУРа). 3 

Устранение неисправностей рулевого управления грузовых автомобилей (замена гидравлического 

шланга). 

3 

Устранение неисправностей пневматической тормозной системы (замена пневматического шланга). 3 

Устранение неисправностей пневматической тормозной системы (замена пневмотрубки). 3 

Устранение неисправностей гидравлической тормозной системы(долив тормозной жидкости). 3 

Устранение неисправностей гидравлической тормозной системы(замена шланга). 3 

Устранение неисправностей приборов освещения и сигнализации(замена ламп). 3 

Устранение неисправностей приборов освещения и сигнализации(замена фары). 3 

Устранение неисправностей системы охлаждения(замена патрубка радиатора). 3 

Устранение неисправностей системы охлаждения(долив охлаждающей жидкости). 3 

Устранение неисправностей системы электропитания(аккумулятор) 3 

Устранение неисправностей системы электропитания(генератор) 3 

Устранение неисправностей системы электропитания(выключатель массы) 3 

Устранение неисправностей системы электропитания(соединительные провода) 3 

Устранение неисправностей системы электропитания(контрольно-измерительных приборов) 3 

 Устранение неисправностей системы электропитания(дополнительное оборудование) 3 
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Устранение неисправностей системы электропитания(контрольно-аварийные сигнализаторы) 3 

Устранение неисправностей системы электропитания(вентилятор системы охлаждения) 3 

Работа с 

документацией 

установленной формы 

Содержание 18 

Оформление путевого листа при транспортировке штучного груза 3 

Оформление путевого листа при перевозке людей 3 

Оформление путевого листа при транспортировке наливных грузов 3 

Оформление путевого листа при обучении вождению 3 

Оформление путевого листа при транспортировке опасных грузов 3 

Оформление товарно-транспортных накладных 3 

Проведение 

первоочередных 

мероприятий на месте 

дорожно-

транспортного 

происшествия. 

Содержание 54 

Выполнение действий при ДТП: остановка, установка знака аварийной остановки, опрос свидетелей. 3 

Осмотр пострадавшего, отработка приема «спасательный захват» для быстрого извлечения 

пострадавшего из автомобиля и транспортировки. 

3 

Последовательный осмотр пострадавшего: голова, шея и шейный отдел позвоночника, грудь, живот, 

таз, конечности, грудной и поясничный отделы позвоночника 

3 

Оценка состояния пострадавшего: нарушения сознания, дыхания (частоты), кровообращения. 3 

Определение пульса на лучевой и сонной артериях 3 

Транспортировка пострадавшего(в транспортном положении, придаваемом пострадавшим при 

сильном кровотечении) 

3 

Транспортировка пострадавшего(в транспортном положении, придаваемом пострадавшим при травме 

позвоночника) 

3 

Транспортировка пострадавшего(в транспортном положении, придаваемом пострадавшим при травме 

костей таза) 

3 

 Транспортировка пострадавшего(в транспортном положении, придаваемом пострадавшим при травме 

живота) 

3 
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Транспортировка пострадавшего(в транспортном положении, придаваемом пострадавшим при 

травматическом шоке) 

3 

Извлечение пострадавшего из-под автомобиля приемом «натаскивания» на носилки. 3 

Оформление протокола о ДТП 3 

Оформление европротокола о ДТП 3 

Проведение фото и видеосъемки места ДТП 3 

Тушение  возгорания  в моторном отсеке 3 

Тушение  возгорания  в кабине автомобиля 3 

Тушение  возгорания  в кузове порошковым огнетушителем 3 

Тушение  возгорания  в кузове углекислотным огнетушителем 3 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 Всего часов 648 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная  практика  УП.01  проводится  на  базе  учебного  заведения, в 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. 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  учебного кабинета «Техническое обслуживание и ремонт», 

слесарной мастерской. 

Оборудование:    

 комплект учебно-методической документации;   

 посадочные места по количеству обучающихся;   

 рабочее место преподавателя;   

 наглядные пособия (макеты, комплект плакатов, стенды)   

 комплект натуральных наглядных пособий; 

 электронные учебные пособия (образцы документов, презентации, задания и др.);  

 измерительные инструменты 

 слесарные инструменты 

 диагностические приборы 

   
Технические  средства  обучения: ПК, мультимедийное оборудование, интерактивная доска, телевизор, программное обеспечение.  

Реализация программы учебной практики предполагает обязательную производственную практику. Производственная практика 

проводится на рабочих местах  предприятий и организаций в соответствии с договорами о производственной практике.  Руководство 

осуществляет       руководитель        практики      от   учебного заведения,     а   также руководитель   практики   от   предприятия.      

Обязательным условием допуска  к  производственной  практике  (по  профилю  специальности)  в  рамках профессионального модуля 

является освоение  учебной практики. 

 



29 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения рассредоточенно, в процессе освоения МДК. Для выполнения  

программы  практики  учебная группа делится на две подгруппы. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного 

обучения. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  практикой обучающихся,  должны иметь   

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения  

учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачета.  

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

 текущий  контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 

информации о:  

 выполнении обучающимся требуемых действий в процессе практической деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, быстроты выполнения). 
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 правильности владения приёмами и способами выполнения работ; 

 качестве усвоения знаний и умения применять их на практике; 

 правильности организации труда и рабочего места; 

 качестве работы и производительности труда обучающихся. 

Итоговый контроль  

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется мастером производственного обучения в форме 

дифференцированных зачетов. 

 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

ВПД Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования. 
- комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве 

 Экспертное наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики; экспертиза 

выполнения индивидуальных практических работ  

выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-

тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, 

зерновыми и специальными комбайнами 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики; экспертиза 

выполнения индивидуальных практических работ 
-выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики; экспертиза 

выполнения индивидуальных практических работ 
перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать 

погрузку, размещение и закрепление на них перевозимого груза 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики; экспертиза 

выполнения индивидуальных практических работ 
-выполнять работы средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин с применением современных средств 

технического обслуживания 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики; экспертиза 

выполнения индивидуальных практических работ 

-выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин 

и оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики; экспертиза 
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их устранению выполнения индивидуальных практических работ 

-оформлять первичную документацию Правильная последовательность, точность и скорость выполняемых 

действий. Экспертное наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики, при проведении 

контрольных (мануальных) тестов умений и навыков 
ВПД Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

-пользоваться нормативно-технической документацией Экспертное наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики; экспертиза 

выполнения индивидуальных практических работ 

-проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных 

контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики; экспертиза 

выполнения индивидуальных практических работ 

-выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики; экспертиза 

выполнения индивидуальных практических работ 

-осуществлять самоконтроль по выполнению технического 

обслуживания и ремонта машин 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики; экспертиза 

выполнения индивидуальных практических работ 

-проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной 

техники 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики; экспертиза 

выполнения индивидуальных практических работ 

- выполнять работы с соблюдением требований безопасности Экспертное наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики; экспертиза 

выполнения индивидуальных практических работ 

- соблюдать экологическую безопасность производства Экспертное наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики; экспертиза 

выполнения индивидуальных практических работ 
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ВПД Транспортировка грузов. 
- соблюдать Правила дорожного движения Экспертное наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики; экспертиза 

выполнения индивидуальных практических работ 
-безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики; экспертиза 

выполнения индивидуальных практических работ 
 -уверенно действовать в нештатных ситуациях Экспертное наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики; экспертиза 

выполнения индивидуальных практических работ 
-управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникшие между участниками 

дорожного движения 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики; экспертиза 

выполнения индивидуальных практических работ 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед 

выездом и при выполнении поездки 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики; экспертиза 

выполнения индивидуальных практических работ 
- заправлять транспортные средства горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики; экспертиза 

выполнения индивидуальных практических работ 
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности 

Экспертное наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики; экспертиза 

выполнения индивидуальных практических работ 
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