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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 01 ПОДГОТОВКА МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, УСТАНОВОК, 

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ К РАБОТЕ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц (далее – производственная 

практика) является частью основной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, которая обеспечивает практико-ориентированную 

подготовку обучающихся.  

1.2  Цели и задачи, требования к результатам освоения программы 

Производственная практика проводится при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 Подготовка 

машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках вида профессиональной деятельности – подготовка  машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе: 

- формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования; 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины; 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины им машины для ухода за 

посевами; 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины; 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик; 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

- формирование общих компетенций: 

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 команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- приобретение практического опыта: 

ПО 1 – выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 

ПО 2 – выполнения регулировочных работ по настройке машин на режимы работы; 

ПО 3 – выявления неисправностей и устранение их; 

ПО 4 – выбора машин для выполнения различных операций. 

Задачами производственной практики являются: 

- систематизация, углубление и закрепление знаний, умений, первоначального 

практического опыта, полученных на теоретических и практических занятиях, на занятиях 

по учебной практике по ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; 

- отработка умений и получение практического опыта работы в условиях 

предприятия; 

- подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности; 

- воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности; 

- формирование и совершенствование коммуникативных умений: взаимодействие с 

сотрудниками  предприятия, формулировка вопросов, ведение диалога, участие в 

дискуссии, отстаивание своей точки зрения или поиск компромисса. 

 

1.3  Формы проведения производственной практики 

Основной формой проведения производственной практики является 

самостоятельная работа студентов на рабочих местах по выполнению индивидуальных 

заданий в условиях  предприятия, на базе которого проводится практика.. 
 

1.4  Место проведения производственной практики: 

Производственная практика проводится на предприятиях, профиль деятельности 

которых соответствует  целям практики, на основе договоров заключаемых между 

образовательной организацией и предприятиями. 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Всего – 108 часов (3 недели) 

Производственная практика проводится концентрированно в 6-ом семестре после 

полного освоения модуля: ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц.  

 

1.6. Требования к обучающемуся при проведении производственной 

практики: 

При прохождении производственной практики студент должен: 

- знать и соблюдать технику безопасности на рабочем месте,  

-знать структуру предприятия на базе которого проводится практика,  

- знать содержание деятельности персонала предприятия на базе которого 

проводится практика. 
 

 

1.7. Руководство практикой 

Общий руководитель практики: 
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 – руководитель  предприятия на базе которого проводится практика в 

соответствии с заключёнными договорами; 

 – руководитель практики от политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ». 

Непосредственные руководители практики: 

- начальник отдела, главные специалисты предприятия. 

Методический руководитель 

 – преподаватель политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ». 

Непосредственные руководители практики осуществляют ежедневный контроль 

работы студентов с выставлением оценки по 5-ти бальной системе. 

Методические руководители участвуют в составлении графика работы студентов, 

осуществляют контроль над посещаемостью, выполнением студентами программы 

практики, оформлением документации, проводят консультации по интересующим 

студентов вопросам.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 ПОДГОТОВКА МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, УСТАНОВОК, 

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ К РАБОТЕ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 

 

№№ 

пп 

Разделы (этапы) практики Виды учебной 

работы на практике 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

контроля 

 3 курс 6 семестр 108 часов  

    
1 Ознакомление с правилами охраны 

труда и техники безопасности. 

Прохождение инструктажа. 

Прохождение 

инструктажей по 

технике безопасности, 

пожарной 

безопасности. 

Регистрация в 

журнале по технике 

безопасности – 6 

часов. 

Наблюдение за 

выполнением 

работ. 

2  Ознакомление с структурой 

предприятия, производственными 

участками, оборудованием и 

рабочими местами практики 

(характеристика предприятия, 

режимы работы). 

Экскурсия по 

предприятию и 

отдельным службам 

предприятия. 

Ознакомление с 

режимом и видами 

работы отделов и 

служб предприятия – 

6 часов. 

Наблюдение за 

выполнением 

работ. 

3 Работа в ремонтной мастерской и 

пункте технического обслуживания. 

Изучение 

оборудования и 

технической 

документации по 

ремонту – 6 часов. 

Наблюдение за 

выполнением 

работ. 

4 Работа на участке разборки, 

дефектации машин, механизмов, 

узлов. 

Выполнение 

диагностических 

операций и 

оформление 

дефектной ведомости 

– 6 часов. 

Наблюдение за 

выполнением 

работ. 

5 Работа на участке диагностики 

автомобилей и тракторов. 

Выполнение 

регулировочных работ 

и работ по 

диагностированию 

механизмов с 

помощью приборов  – 

6 часов. 

Наблюдение за 

выполнением 

работ. 

6 Работа на участке технического 

обслуживания тракторов, 

Выполнение работ по 

регулировке узлов и 

Наблюдение за 

выполнением 
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автомобилей. механизмов – 6 часов. работ. 

7 Диагностика трансмиссии тракторов. Выполнение 

регулировочных 

работ. Осмотр и 

изучение 

подъемников и 

диагностических 

средств по 

определению 

неисправностей 

трансмиссии – 6 

часов. 

Наблюдение за 

выполнением 

работ. 

8 Работа по выполнению ТО 

тракторов. 

Изучение оснастки и 

средств проведения 

ТО для тракторов – 6 

часов. 

Наблюдение за 

выполнением 

работ. 

9 Выполнение операций ТО-1 для 

тракторов. 

Изучение оснастки и  

инструмента для 

проведения ТО-1 

тракторов – 6 часов. 

Наблюдение за 

выполнением 

работ. 

10 Выполнение операций ТО-2 для 

тракторов. 

Выполнение работ по 

замене масла в 

двигателе и в 

трансмиссии. 

Регулировка зазоров в 

клапанах. Замена 

фильтрующих 

элементов – 6 часов. 

Наблюдение за 

выполнением 

работ. 

11 Проведение операций ТО-3 для 

тракторов. 

Определение 

компрессии в 

цилиндрах двигателя. 

Испытание и 

регулировка форсунок 

топливной 

аппаратуры – 6 часов. 

Наблюдение за 

выполнением 

работ. 

12 Разработка и дефектовка двигателя 

Д-260.. 

Выполнение 

разборочных работ по 

двигателю. 

Определение 

технического 

состояния блока 

цилиндров двигателя 

– 6 часов. 

Наблюдение за 

выполнением 

работ. 

13 Определение технического состояния 

газораспределительного механизма 

двигателя ГАЗ-3307. 

Дефектовка головки 

блока цилиндров. 

Проверка 

герметичности 

прилегания седла и 

клапана – 6 часов. 

Наблюдение за 

выполнением 

работ. 

14 Определение технического состояния 

кривошипно-шатунного механизма. 

Осмотр и дефектовка 

КШМ двигателя. 

Проверка прогиба 

Наблюдение за 

выполнением 

работ. 
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коленчатого вала – 6 

часов. 

15 Определение технического состояния 

топливной аппаратуры дизеля Д-260.  

Разборка и сборка 

топливного насоса 

высокого давления, 

проверка насоса на 

производительность и 

развиваемое давление 

– 6 часов. 

Наблюдение за 

выполнением 

работ. 

16 Определение технического состояния 

приборов топливной аппаратуры 

бензинового двигателя (ГАЗ-3307). 

Разборка  и проверка 

технического 

состояния топливного 

насоса. Сборка 

бензонасоса – 6 часов. 

Наблюдение за 

выполнением 

работ. 

17 Ремонт агрегатов системы 

охлаждения двигателя автомобиля 

ГАЗ-3307. 

Проверка 

технического 

состояния водяного 

насоса. Разборка, 

замена подшипников, 

сборка и испытание 

водяного насоса – 6 

часов. 

Наблюдение за 

выполнением 

работ. 

18 Анализ выполненной работы во 

время практики оформления отчета. 

Обработка собранного 

материала. Написание 

отчета по практике – 4 

часов. 

Наблюдение за 

выполнением 

работ  

Оценка отчета, 

дневника, 

характеристики, 

практической 

работы. 

19 Сдача дифференцированного зачета 

по практике с учётом 

аттестационного листа, 

характеристики, отчёта по практике, 

дневника. 

Сдача 

дифференцированног

о зачета по практике – 

2 часа. 

 Всего 108 часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1  Перечень информационного обеспечения обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Богатырев, А.В. Тракторы и автомобили [Электронный ресурс]: учебник / А.В. 

Богатырев, В.Р. Лехтер. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 425 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/961710 

2. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей.  и 

приспособления [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Виноградов, И.В. 

Бухтеева, А.А. Черепахин. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 272с. – ЭБС «Znanium.com» 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915929 

3. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.И. Епифанова. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 349с. – 

ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989994 

4. Нерсесян, В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин и механизмов. В 2-х ч. Ч.2: учебник / В.И. Нерсесян. – М.: 

Академия, 2018. – 304с. 

5. Нерсесян, В.И. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе: учебник / В.И. Нерсесян. – М.: Академия, 2018. – 224с. 

Интернет-ресурсы: 

 1. http://wwwagri-tech.ru – Сельскохозяйственная техника 

 2. https://wwwmetalhandling.ru – Тракторы, автомобили и сельскохозяйственные машины 

 3. http://www.nsh.ru – журнал «Новое сельское хозяйство» 

  

 

http://www.consultant.ru/
htp://www.adygheya.ru/ministers/departments/ministerstvo-stroitelstva-transporta-zhilishchno-kommunalnogo-i-dorozhnogo-khozyaystva/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ПО 1 - выполнения 

разборочно-сборочных работ 

сельскохозяйственных машин 

и механизмов; 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту,  

если выполнены 

следующие условия:  

- наличие положительного 

аттестационного листа; 

- наличие положительного 

отзыва от руководителя 

организации по месту 

прохождения практики; 

- полнота и 

своевременность 

представления дневника 

практики и отчета по 

практике руководителю от 

образовательной 

организации для 

ознакомления и проверки; 

- высокий уровень 

теоретического 

осмысления студентом 

своей практической 

деятельности (ее целей, 

задач, содержания, 

методов);  

-высокая степень и 

качество приобретенных 

студентом за время 

прохождения практики 

практического опыта и 

профессиональных знаний, 

умений; 

-высокий уровень его 

профессиональной 

подготовки; 

- собран значительный 

материал для написания 

отчета по практике. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если выполнены 

следующие условия:  

- наличие положительного 

аттестационного листа; 

- наличие положительного 

отзыва от руководителя 

организации по месту 

Наблюдение за 

деятельностью в процессе 

освоения программы 

производственной 

практики студента и 

оценка достижения 

результата через: 

- активное участие в 

выполнении работ;  

- комплексное применение 

теоретических знаний на 

практике;  

- самостоятельность 

студента в организации 

своей деятельности при 

выполнении задач 

практики; 

- четкость и 

своевременность 

выполнения программы 

практики; 

- правильность ведения 

дневника практики; 

- умение логично и 

доказательно излагать свои 

мысли; 

- 

аккуратность/пунктуально

сть/ 

отзывчивость; 

- умение реагировать на 

критику. 

ПО 2 - выполнения 

регулировочных работ по 

настройке машин на режимы 

работы; 

ПО 3 - выявления 

неисправностей и устранение 

их; 
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прохождения практики; 

- полнота и 

своевременность 

представления дневника 

практики и отчета по 

практике руководителю от 

образовательной 

организации для 

ознакомления и проверки 

без особых нарушений; 

- хороший уровень 

теоретического 

осмысления студентом 

своей практической 

деятельности (ее целей, 

задач, содержания, 

методов);  

-хорошая степень и 

качество приобретенных 

студентом за время 

прохождения практики 

практического опыта и 

профессиональных знаний, 

умений; 

-хороший уровень его 

профессиональной 

подготовки; 

- собран значительный 

материал для написания 

отчета по практике. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если выполнены 

следующие условия: 

- наличие положительного 

аттестационного листа; 

- удовлетворительный 

отзыв от руководителя 

организации по месту 

прохождения практики; 

- небрежное оформление 

отчета и дневника,  

- несвоевременность 

представления дневника 

практики и/или отчета по 

практике руководителю от 

образовательной 

организации для 

ознакомления и проверки; 

- удовлетворительный 

уровень теоретического 

ПО 4 – выбора машин для 

выполнения различных 

операций. 
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осмысления студентом 

своей практической 

деятельности (ее целей, 

задач, содержания, 

методов); 

-удовлетворительная 

степень и качество 

приобретенных студентом 

за время прохождения 

практики практического 

опыта и профессиональных 

знаний, умений; 

-удовлетворительный 

уровень его 

профессиональной 

подготовки; 

- собран незначительный 

объем информации для 

написания отчета по 

практике. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

студенту, при условиях: 

- отсутствие 

аттестационного листа; 

- отрицательный отзыв от 

руководителя организации 

по месту прохождения 

практики; 

- несвоевременность 

представления дневника 

практики и/или отчета по 

практике руководителю от 

образовательной 

организации для 

ознакомления и проверки; 

- низкий уровень 

теоретического 

осмысления студентом 

своей практической 

деятельности (ее целей, 

задач, содержания, 

методов);  

-низкая степень и качество 

приобретенных студентом 

за время прохождения 

практики практического 

опыта и профессиональных 

знаний, умений; 

- низкий уровень его 

профессиональной 

подготовки; 
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- отсутствие отчета по 

практике. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

руководителем производственной практики. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может оформить 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от  ООО «БИ-Моторс» и 

ООО «Пегас» г. Майкопа и политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» об уровне 

освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 
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5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

форма проведения практики устанавливается с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Университет создает специальные условия для получения инвалидами и лицами с 

ОВЗ среднего профессионального образования. Под специальными условиями 

понимаются условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, обеспечение доступа в места проведения практики и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение программы практики. 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ осуществляется с 

учетом состояния здоровья и требований по доступности для данной категории 

обучающихся. 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

должны учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 
 


