
Аннотация рабочих программ учебной и производственной практик 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной и производственной практик является частью ППКРС в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»   

1.2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных практических 

умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей ППКРС.  

Цели производственной практики: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в условиях реального производства. 

1.3. Требования к результатам учебной и производственной практик. 

В результате прохождения учебной и производственной практики по 

профессиональным модулям обучающийся должен освоить: 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными  сельскохозяйственными машинами всех 

видов в организациях 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 ТО тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования 

в мастерских и пунктах ТО 

ПМ.02 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. Прицепов и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

ПК 2.4 Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин. Прицепов и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

ПК 2.5 Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин. Прицепов и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

ПК 2.6 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

сельскохозяйственных машин, прицепов и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их 

ПМ.03 Транспортировка грузов 

ПК 3.1 Управлять автомобилями категории «С» 

ПК 3.2 Выполнять работы по транспортировке грузов 

ПК 3.3 Осуществлять ТО транспортных средств в пути следования 



ПК 3.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств 

ПК 3.5 Работа с документацией установленной формы 

ПК 3.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной и производственной 

практик. 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной и производственной практик – 

всего 1404 часа, в том числе  

 в рамках освоения ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования»: 

учебная практика 396 часов, из них 

на 1 курсе – 216 часа (в I семестре – 72, во II семестре – 144), 

на 2 курсе – 180 часа (в III семестре), 

производственная практика 360 часов, из них 

на 2 курсе – 144 часа (во IV семестре), 

на 3 курсе – 216 часов (в V семестре); 

 в рамках освоения ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования»: 

учебная практика 144 часа, из них 

на 2 курсе – 144 часа (во IV семестре), 

производственная практика 144 часа, из них 

на 3 курсе – 144 часа (в V семестре); 

 в рамках освоения ПМ.03 «Транспортировка грузов»: 

учебная практика 72 часа, из них 

на 3 курсе – 72 часа (в V семестре – 72), 

производственная практика 288 часов, из них 

на 3 курсе –288 часов (в VI семестре). 
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