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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Выполнение механизированных работ в растениеводстве 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа  производственной практики является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих соответствии с ФГОС по профессии СПО 

35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» в части освоения вида деятельно-

сти: Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйствен-

ных культур и соответствующих профессиональных компетенций: 

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 куль-

тур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохо-

зяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. 

 

1.2. Место практики в структуре  ППКРС 

      Производственная практика проводится, в соответствии с учебным планом, концен-

трировано на предприятиях и организациях в рамках профессионального модуля ПМ.01 

Выполнение механизированных работ в растениеводстве. 

 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины 
 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

управления тракторами, самоходными с/х машинами всех марок; 

технического обслуживания тракторов и самоходных с/х машин всех марок; 

выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке с/х культур. 

 

уметь: 

 самостоятельно выполнять агротехнические и агрохимические работы машино-

тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными 

комбайнами в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий про-

изводства; 

 комплектовать машинотракторные агрегаты для проведения агротехнических 

работ в сельском хозяйстве; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

 самостоятельно выполнять работы средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегируемых с ним сельскохозяйственных 

машин, зерновых и специализированных комбайнов с применением современных средств 

технического обслуживания; 



 выявлять несложные неисправности тракторов и сельскохозяйственных машин, 

зерновых и специальных комбайнов и самостоятельно выполнять работы по их 

устранению; 

 выполнять под руководством работы по подготовке, установке на хранение и 

снятию с хранения машин, в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации; 

 оформлять первичную документацию. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики:  

___756___ час. (__21_ неделя). 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение обуча-

ющимися видом деятельности Выполнение механизированных работ по возделыванию и 

уборке сельскохозяйственных культур, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения 

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 куль-

тур в растениеводстве. 

 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохо-

зяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

 

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

достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного выпол-

нения профессиональных задач. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кол-

легами. 

 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Выполнение механизированных работ в растение-

водстве тракторами категории «Е» 

72  

Тема 1.1 

Работа на агрегатах для 

основной обработки 

почвы. (ДТ-75М, ПН-4-

35) 

 

Проведение ЕТО трактором и плу-

гом. Комплектование пахотного агре-

гата. Установка плуга на заданную 

глубину, устранение перекосов. Под-

готовка поля к вспашке, выбор спо-

соба вспашки, отбивание поворотных 

полос. Пуск агрегата в работу, вы-

полнение 4-х проходов. Проведение 

полевой регулировке плуга. Выпол-

нение пахоты загона в свал и в раз-

вал. Проверка качества работы (обо-

рот пласта, заделка пожнивных 

остатков, прямолинейность, равно-

мерность, гребнистость, выравнен-

ность овальных гребней и развальных 

борозд) обработка поворотных полос. 

Определение производительности 

агрегата, расхода горючего. По окон-

чании работы отвод агрегата на место 

стоянки. Проведение ЕТО за тракто-

ром и плугом 

12 3 

Тема 1.2 

Работа на агрегатах для 

основной обработки 

почвы (ДТ-75М, АКП-

2,5)  

 

 

Проведение ЕТО за трактором и аг-

регатом комбинированным. Ком-

плектация агрегата. Выполнение ре-

гулировки по глубине обработки, 

устранение перекосов, неполадок. 

Отвод агрегата в загон. Подготовка 

поля для работы. Выполнение не-

скольких проходов, проверка каче-

ства обработки (глубины, огрехов, 

состояние поверхности поля). По 

окончании работы заделка разворот-

ных полос, определение производи-

тельности агрегата, расхода топлива. 

 

12 3 

Тема 1.3 

Работа на агрегатах для 

предпосевной обработки 

почвы (обработка паров). 
(ДТ-75М, СП-11, КПС-

4). 

 

Проведение ЕТО за трактором сцеп-

кой и культиватором. Комплектация  

агрегата для сплошной культивации с 

боронованием. Проверка готовности 

агрегата к работе (комплектность, 

техническое состояние). Установка 

культиватора на заданную глубину, 

проверка положения рабочих орга-

нов. Отвод агрегата в загон. Подго-

12 3 



товка поля для сплошной культива-

ции (разворотные полосы, направле-

ния движения). Выполнение работы. 

Контроль в начале и в процессе рабо-

ты за глубиной и качеством обработ-

ки поля (подрезание сорняков, глу-

бина бороздок, выравненность поля, 

отсутствие огрехов). По окончании 

работы определение производитель-

ности труда, расхода топлива. Отвод 

агрегата на место стоянки. Проведе-

ние операций ЕТО за агрегатом. 

Тема 1.4 

Работа на агрегатах для 

послеуборочной обра-

ботки почвы (ДТ-75, 

ЛДГ-10) 

 

Проведение ЕТО за трактором 

и лущильником. Проведение работы 

по комплектованию агрегата, провер-

ка готовности агрегата к работе. Вы-

полнение необходимых регулировок 

по глубине и равномерности хода. 

Контроль глубины обработки, равно-

мерности рыхления, качество подре-

зания сорных растений, выравнен-

ность поверхности поля. В процессе 

работы данные параметры контроли-

ровать постоянно. 

12 3 

Тема 1.5 

Работа на агрегатах для 

боронования (ДТ-75М,  

БЗТС-1, СП-11). 

 

Проведение ЕТО за трактором, сцеп-

кой и боронами. Комплектование аг-

регата для боронования, установка 

бороны. Проверка готовности агрега-

та к работе. Выполнение необходи-

мых регулировок по глубине и рав-

номерности хода. Выполнение рабо-

ты. Контроль работы агрегата. По 

окончании работы определение про-

изводительности труда, расход топ-

лива. Отвод агрегата на место стоян-

ки. Проведение операций ЕТО за аг-

регатом. 

12 3 

Тема 1.6 

Работа на агрегатах для 

полива сельхоз культур 

(ДТ-75М, ДДА-100)) 

Проведение ЕТО за трактором и 

дождевалкой дальнеструйной навес-

ной. Комплектование агрегатов. Про-

ведение регулировочно – настроеч-

ных работ. Работа на агрегате  

12 3 

Раздел 2.  Выполнение механизированных работ в растение-

водстве тракторами категории «B» «C» 

180  

Тема 2.1 

Работа на агрегатах для  

обработки почвы ( МТЗ-

80, ПЛН-3-35) 

 

 

Проверка технического состояния 

пахотного агрегата (при обнаружении 

неисправностей устранить их). Под-

готовка агрегата к работе. Проведе-

ние вспашки агрегатом в соответ-

ствии с агротехническими требова-

ниями. Маневрирование скоростями 

для наибольшей загрузки трактора и 

12 3 



получения наибольшей производи-

тельности труда. Проведение ЕТО за 

трактором и плугом в конце смены.  

Тема 2.2 

Работа на агрегатах 

предпосевной обработки 

почвы (МТЗ-80 КПС-4) 

 

Проверка технического состояния и 

проверка агрегата для предпосевной 

обработки почвы (при обнаружении 

неисправностей устранить их). Под-

готовка агрегата к работе. Проведе-

ние сплошной культивации с соблю-

дением агротехнических требований 

и применением приемов работы. Ма-

неврирование скоростями для полу-

чения наибольшей производительно-

сти труда. Проведение ТО за тракто-

ром МТЗ-80 и культиватором в конце 

смены. 

12 3 

Тема 2.3 

Работа на агрегатах для 

внесения минеральных 

удобрений (МТЗ-80, 1-

РМГ-4)  

 

 

Работа на МТА для внесения органи-

ческих, минеральных удобрений. 

Проверка технического состояния и 

принятие агрегатов (при обнаруже-

нии неисправностей устранить их). 

Подготовка агрегатов к работе. 

Осмотр участков, на которых должен 

работать агрегат. Подготовка участ-

ков к работе. Пуск агрегатов в работу 

и проверка качества внесения удоб-

рений. Устранение выявленных при 

работе неисправностей. Проведение 

работ на повышенных скоростях  

движения агрегатов без снижения ка-

чества работы. Проведение ТО за 

трактором и разбрасывателем мине-

ральных  удобрений.  

12 3 

Тема 2.4 

 Работа на агрегатах для 

внесения жидких удоб-

рений  

 (МТЗ-80, МЖУ-20) 

 

 

Работа на МТА для внесения органи-

ческих, минеральных удобрений. 

Проверка технического состояния и 

принятие агрегатов (при обнаруже-

нии неисправностей устранить их). 

Подготовка агрегатов к работе. 

Осмотр участков, на которых должен 

работать агрегат. Подготовка участ-

ков к работе. Пуск агрегатов в работу 

и проверка качества внесения удоб-

рений. Устранение выявленных при 

работе неисправностей. Проведение 

работ на повышенных скоростях  

движения агрегатов без снижения ка-

чества работы. Проведение ТО за 

трактором и разбрасывателем жидких 

удобрений   

12 3 

Тема 2.5 

Работа на транспортных 

Проведение ЕТО за трактором МТЗ-

80и дисковой бороной. Проведение 

12 3 



агрегатах для послеубо-

рочной обработки почвы 

(МТЗ-80, ЛДГ-5) 

 

 

работы по комплектованию агрегата, 

проверка готовности агрегата к рабо-

те. Выполнение необходимых регу-

лировок по глубине и равномерности 

хода. Контроль глубины обработки, 

равномерности рыхления, качество 

подрезания сорных растений, вырав-

ненность поверхности поля. В про-

цессе работы данные параметры кон-

тролировать постоянно. 

Тема 2.6 

Работа на агрегатах для 

одно-или двухстрочного 

посева семян овощных 

культур (МТЗ-80(82) 

СО-4,2). 

Инструктаж по безопасным условиям 

труда. Проведение ЕТО за трактором. 

Проведение ЕТО за с овощной сеял-

кой:. Комплектование агрегатов для 

проведения сева. Проведение регули-

ровочно – настроечных работ соглас-

но указаниям инструкционно – тех-

нологической карты. Проведение 

контрольных проходов. Определение 

качество работы агрегата 

12 3 

Тема 2.7 

Работа на агрегатах для 

посева пропашных куль-

тур (МТЗ-80,  СУПН-8). 

 

 

Проведение ЕТО за трактором и 

пневматической сеялкой. Проведение 

расстановки секций на заданную ши-

рину междурядий. Комплектация аг-

регата. Установка сеялки на задан-

ную норму высева, на заданную глу-

бину заделки семян. Проведение рас-

чѐта и установки маркеров. Выпол-

нение контрольных проходов, кон-

троль качества работы агрегата 

12 3 

Тема 2.8 

Работа на агрегатах для 

внесения органических 

удобрений (МТЗ-

80,РОУ-6) 

 

Проверка технического состояния и 

принятие агрегатов (при обнаруже-

нии неисправностей устранить их). 

Подготовка агрегатов к работе. 

Осмотр участков, на которых должен 

работать агрегат. Подготовка участ-

ков к работе. Пуск агрегатов в работу 

и проверка качества внесения удоб-

рений. Устранение выявленных при 

работе неисправностей. Проведение 

работ на повышенных скоростях  

движения агрегатов без снижения ка-

чества работы. Проведение ТО за 

трактором и разбрасывателем. 

12 3 

Тема 2.9 

Работа на МТА для меж-

дурядной обработки  

пропашных культур. 

(МТЗ-80(82), ЮМЗ-6,  

КРН-5,6)  

Проведение ЕТО. Проведение подго-

товки навески трактора. Проведение 

сцепления трактора с с/х машинами. 

Проведение регулировочных и нала-

дочных работ. Выполнение движения 

агрегатов с включением рабочих ор-

ганов.  

Проведение ТО за трактором и куль-

12 3 



тиватором. 

Тема 2.10 

Работа на тракторах с 

прицепами.  

 

Проведение ЕТО трактора и прицепа. 

Подготовка навески трактора, уста-

новка прицепного устройства. Со-

единение трактора с прицепом. Про-

ведение регулировочных работ. Вы-

полнение движения. Проведение ТО 

за трактором и прицепом. 

12 3 

Тема 2.11 

Работа на агрегатах для 

скашивания трав. ( МТЗ-

80(82)  КРН-2,1, КПВ-3, 

КПС-5Г) 

Проведение ЕТО за трактором. Под-

готовка к работе агрегатов для убор-

ки трав и производства кормов осу-

ществляется по инструкции для экс-

плуатации. 

12 3 

Тема 2.12 

Работа на агрегатах для 

сбора сена (МТЗ-80, ПК-

1,6 , ПС-1,6). 

 

Проведение ЕТО за трактором. Под-

готовка к работе агрегатов для прес-

сования сена и погрузки в прицеп  

производства кормов осуществляется 

по инструкции для эксплуатации. 

12 3 

Тема 2.13 

Работа на агрегатах для 

сбора  сена. (МТЗ-80 

ГВК-6 ,ГПП-6 ,РВ-9) 

 

Проведение ЕТО за трактором и 

граблями для переворачивания вол-

ков .Комплектация агрегата. Выпол-

нение контрольных проходов, кон-

троль качества работы агрегата. 

12 3 

Тема 2.14 

Работа на агрегатах для 

посадки картофеля ( 

МТЗ-80(82),  КСМ-4) 

 

Проведение ЕТО за трактором. Про-

ведение ЕТО за картофелесажалкой:. 

Комплектование агрегатов для про-

ведения посадки . Проведение регу-

лировочно – настроечных работ со-

гласно указаниям инструкционно – 

технологической карты. Проведение 

контрольных проходов. Определение 

качество работы агрегата 

12 3 

Тема 2.15 

Работа на агрегатах для 

защиты растений (МТЗ-

80(82), ОП-2000,ОП-450) 

Проведение подготовки агрегатов для 

защиты растений производятся по 

инструкции эксплуатации. Использо-

вать навигатор  

12 3 

Раздел 3. Выполнение механизированных работ в растение-

водстве самоходными машинами категории «F» 

180  

Тема 3.1 

Подготовка к работе и 

работа на  зерноубороч-

ных комбайнах: регули-

ровка и настройка моло-

тильного аппарата ДОН-

1500 

Проведение ЕТО за комбайном. Про-

ведение работы по подготовке жатки 

и наклонной камеры, проставки.  

12 3 

Тема 3.2 

Подготовка к работе и 

работа на  зерноубороч-

ных комбайнах: регули-

ровка и настройка си-

стемы очистки комбайна 

ДОН-1500 

Проведение работы по подготовке 

молотилки и очистки. Проведение  

работы по подготовке силовой уста-

новки, трансмиссии, копнителя, из-

мельчителя . Выполнение движения 

агрегата. Проверка качества работы 

12 3 



 Тема 3.3 

Подготовка к работе и 

работа на  зерноубороч-

ных комбайнах: регули-

ровка и настройка жатки 

с наклонной камерой  

ДОН-1500 

Подготовка комбайна к работе. Про-

ведение подготовки к работе жатки, 

проведение всех регулировок жатки , 

наклонной камеры. Запуск двигателя, 

проверка работы всех узлов и меха-

низмов комбайна 

12 3 

Тема 3.4 

Подготовка к работе и 

работа на  зерноубороч-

ных комбайнах: регули-

ровка и настройка зерно-

вой части и выгрузки 

зерна  ДОН-1500 

Подготовка комбайна к работе. Про-

ведение подготовки к работе шнеков 

и элеваторов зерноуборочного ком-

байна, произвести все регулировоч-

но-настроечные работы.Запуск дви-

гателя, проверка работы всех узлов и 

механизмов комбайна. 

12 3 

Тема 3.5 

 Подготовка к работе и 

работа на  зерноубороч-

ных комбайнах: регули-

ровка и настройка не 

зерновой части комбайна 

копнителя и измельчите-

ля   ДОН-1500  

Подготовка комбайна к работе. Про-

ведение подготовки к работе копни-

теля зерноуборочного комбайна, 

произвести все регулировочно-

настроечные работы . Запуск двига-

теля, проверка работы всех узлов и 

механизмов комбайна 

12 3 

Тема 3.6 

Подготовка к работе и 

работа на  зерноубороч-

ных комбайнах: регули-

ровка и настройка и про-

верка коробки диапазо-

нов, сцепления     ДОН-

1500 

Произвести необходимые регулиро-

вочно-настроечные работы коробки 

диапазонов и сцепления   

 

 

 

12 3 

Тема 3.7 

Подготовка к работе и 

работа на  зерноубороч-

ных комбайнах: регули-

ровка и настройка и про-

верка ходовой ча-

сти(тормоза и колѐса )    

ДОН-1500 

Произвести необходимые регулиро-

вочно настроечные работы ходовой 

части(тормоза и колѐса )   

 

 

 

12 3 

Тема 3.8 

Подготовка к работе и 

работа на  зерноубороч-

ных комбайнах: регули-

ровка и настройка и про-

верка работы гидроси-

стемы  ДОН-1500 

Произвести необходимые регулиро-

вочно настроечные работы гидроси-

стемы 

 

 

12 3 

Тема 3.9 

Подготовка к работе и 

работа на  зерноубороч-

ных комбайнах, регули-

ровка и настройка и про-

верка приборов, конди-

ционера  и сигнализации   

Произвести необходимые регулиро-

вочно настроечные работы приборов 

, кондиционера  и сигнализации    

 

 

12 3 



ДОН-1500 

Тема 3.10 

Подготовка к работе и 

работа на  зерноубороч-

ных комбайнах, регули-

ровка и настройка и про-

верка работы комбайна 

на различных режимах  

ДОН-1500 

Произвести необходимые регулиро-

вочно настроечные работы комбайна 

на различных  режимах 

 

 

12 3 

Тема 3.11 

Работа на сортировке и 

очистке зерна ОВП-20, 

ЗМ-60. 

 

Проведение ЕТО за очистителем во-

роха. Подготовка агрегата к работе. 

Проведение регулировочных и нала-

дочных работ. Устранение выявлен-

ных неисправностей. Пуск агрегата в 

работу. Проведение ТО агрегата. 

12 3 

Тема 3.12 

Работа с прицепными и 

навесными валковыми 

жатками 

Комбайн СК-5 жатка 

ЖВН-6 

Трактор МТЗ-80 жатка 

ЖРС-4,2 

Проведение ЕТО за трактором и жат-

кой, комбайном  и жаткой. Проверить 

работу узлов и агрегатов и присту-

пить к выполнению самостоятельной 

работы. 

 

12 3 

Тема 3.13 

Работа на самоходных 

зерноуборочных ком-

байнах. 

Дон-1500А с подборщи-

ком 

СК-5 с подборщиком 

Провести ЕТО за комбайном, прове-

рить работу узлов и агрегатов под-

борщика ,  соблюдением БУТ. Про-

верить работу узлов и агрегатов с 

включенной молотилкой и присту-

пить к выполнению самостоятельной 

работы.  

12 3 

Тема 3.14 

Подготовка к работе и 

работа на  зерноубороч-

ных комбайнах, регули-

ровка и настройка меха-

низма сепарирующего 

устройства  

Провести ЕТО за комбайном, прове-

рить работу узлов и агрегатов меха-

низма сепарирующего устройства ,  

соблюдением БУТ. Проверить работу 

узлов и агрегатов с включенной мо-

лотилкой и приступить к выполне-

нию самостоятельной работы. 

12 3 

Тема 3.15 Проверка ра-

боты комбайна в поле-

вых условиях  комбайна 

ДОН-1500 , комбайна  

СК-5 «Нива» 

Провести ЕТО за комбайном, прове-

рить работу узлов и агрегатов меха-

низмов комбайна ,  соблюдением 

БУТ. Проверить работу узлов и агре-

гатов с включенной молотилкой и 

приступить к выполнению самостоя-

тельной работы. 

12 3 

Раздел 4. Выполнение механизированных работ в растение-

водстве тракторами категорий Е, В, С, D, F. 

324  



Тема 4.1 

Подготовка к работе и 

работа на  зерноубороч-

ных комбайнах, регули-

ровка и настройка моло-

тильного аппарата, 

настройка системы 

очистки , настройка жат-

ки с наклонной камерой , 

настройка зерновой ча-

сти и выгрузки зерна 

комбайна, настройка не 

зерновой части комбайна 

копнителя и измельчите-

ля  ДОН-1500 категория 

«F». 

Проведение ЕТО за комбайном. Про-

ведение работы по подготовке жатки 

и наклонной камеры, проставки. 

Проведение работы по подготовке 

молотилки и очистки. Проведение  

работы по подготовке силовой уста-

новки, трансмиссии, копнителя, из-

мельчителя . Выполнение самостоя-

тельной работы. Проверка качества 

работы. 

 

 

60 3 

Тема 4.2 

Подготовка к работе и 

работа на  зерноубороч-

ных комбайнах, регули-

ровка и настройка и про-

верка работы гидроси-

стемы , регулировка и 

настройка и проверка 

приборов , кондиционера  

и сигнализации, 
настройка и проверка 

ходовой части(тормоза и 

колѐса )         ДОН-1500 

категория «F» 

Произвести необходимые регулиро-

вочно настроечные работы: гидроси-

стемы, приборов , кондиционера  и 

сигнализации   , ходовой ча-

сти(тормоза и колѐса )   

 

36 3 

Тема 4.3 

Подготовка к работе и 

работа на  зерноубороч-

ных комбайнах, регули-

ровка и настройка и про-

верка работы комбайна 

на различных режимах  . 

Работа на комбайне : 

прямое комбайнирова-

ние, подбор валков.   

ДОН-1500 категория «F» 

Произвести необходимые регулиро-

вочно настроечные работы комбайна 

на различных режимах: прямое ком-

байнирование, подбор валков  .         

 

 

48 3 

Тема 4.4 

Работа на МТА  для ос-

новной обработки поч-

вы.  

Категории «D» катего-

рии «Е», «С» 

 

Проведение ЕТО. Комплектование 

пахотного агрегата. Установка плуга 

на заданную глубину, устранение пе-

рекосов. Подготовка поля к вспашке, 

выбор способа вспашки, отбивание 

поворотных полос. Пуск агрегата в 

работу, выполнение 4-х проходов. 

Проведение полевой регулировке 

плуга. Выполнение пахоты загона в 

свал и в развал. Проверка качества 

работы (оборот пласта, заделка по-

36 3 



жнивных остатков, прямолинейность, 

равномерность, гребнистость, вырав-

ненность овальных гребней и раз-

вальных борозд) обработка поворот-

ных полос. Определение производи-

тельности агрегата, расхода горюче-

го. По окончании работы отвод агре-

гата на место стоянки. Проведение 

ЕТО за трактором и плугом. 

Тема 4.5 

Работа на МТА для 

предпосевной обработки 

почвы 

 

Проведение ЕТО, комплектация  аг-

регата для сплошной культивации с 

боронованием. Проверка готовности 

агрегата к работе (комплектность, 

техническое состояние). Установка 

культиватора на заданную глубину, 

проверка положения рабочих орга-

нов. Отвод агрегата в загон. Подго-

товка поля для сплошной культива-

ции (разворотные полосы, направле-

ния движения). Выполнение работы. 

Контроль в начале и в процессе рабо-

ты за глубиной и качеством обработ-

ки поля (подрезание сорняков, глу-

бина бороздок, выравненность поля, 

отсутствие огрехов). По окончании 

работы определение производитель-

ности труда, расхода топлива. Поста-

новка агрегата на место стоянки. 

Проведение операций ЕТО за агрега-

том. 

36 

 

3 

Тема 4.6 

Работа на МТА для по-

сева зерновых , зерно-

бобовых культур. Кате-

гории «Е», «С», «D» 

 

Проверка готовности агрегата для 

посева зерновых культур к работе. 

Выполнение необходимых регулиро-

вок по глубине и равномерности хо-

да. Выполнение работы. Контроль 

работы агрегата. По окончании рабо-

ты определение производительности 

труда, расход топлива. Отвод агрега-

та на место стоянки. Проведение 

операций ЕТО за агрегатом  

48 3 

Тема 4.7 

Работа на МТА для по-

сева технических  куль-

тур. Категория «С» 

 

 

Проверка готовности агрегата для 

посева технических  культур к рабо-

те. Выполнение необходимых регу-

лировок по глубине и равномерности 

хода. Выполнение работы. Контроль 

работы агрегата. По окончании рабо-

ты определение производительности 

труда, расход топлива. Отвод агрега-

та на место стоянки. Проведение 

операций ЕТО за агрегатом.  

30 3 



Тема 4.8 

Работа на МТА для при-

катывания посевов. Ка-

тегории «Е», «С», «D» 

 

Проведение ЕТО, комплектация  аг-

регата для прикатывания посевов  с 

боронованием. Проверка готовности 

агрегата к работе (комплектность, 

техническое состояние). Установка 

катков , проверка положения рабочих 

органов. Отвод агрегата в загон.. Вы-

полнение работы. По окончании ра-

боты определение производительно-

сти труда, расхода топлива. Поста-

новка агрегата на место стоянки.  

Проведение операций ЕТО за агрега-

том. 

30 3 

 Всего 756  

 

  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика обучающихся по профессии СПО 35.01.11 Мастер сель-

скохозяйственного производства проходит на  предприятиях города и области, в которых 

созданы все необходимые условия для прохождения производственной практики обучаю-

щихся.  

Оснащенность рабочих мест на предприятиях для организации производственной 

практики предусматривает возможность приобретения в полном объеме общих и професси-

ональных компетенций в соответствии с требованиями к подготовке выпускников по про-

фессии, а также возможность приобретения и закрепления первоначального профессиональ-

ного опыта. 

 

 

4.2  Информационное обеспечение обучения: 

 

Основные источники: 

 

1. Верещагин, Н.И. Организация и технология механизированных работ в растение-

водстве: учебное пособие / Н.И. Верещагин. – М.: Издательский центр «Академия», 2017  

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

сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования: в 2 ч. Ч.1 / В.И.Нерсесян. – М.: Издательский центр «Академия», 2018, - 304 с. 

3. Нерсесян, В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельско-

хозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образова-

ния: в 2 ч. Ч.1 / В.И.Нерсесян. – М.: Издательский центр «Академия», 2018, - 304 с. 

 

Дополнительная источники:  

 

4.Воронов, Ю.И., Ковалев, Л.Н., Устинов, А.Н. Сельскохозяйственные машины: 

Учебник для сред.сел.проф.-техн. училищ- 5-е изд. перераб. и доп./ Ю.И. Воронов, Л.Н. Ко-

валев, А.Н. Устинов - М. Высш. школа,  1983- 392 с  

  



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен иметь прак-

тический опыт 

управления тракторами, самоходными сельхоз-

машинами всех марок; 

технического обслуживания тракторов и само-

ходных сельхозмашин всех марок; 

выполнения механизированных работ по возде-

лыванию и уборке сельскохозяйственных куль-

тур; 

Оценка выполнения практических ра-

бот.       

Зачет. Квалификационный экзамен. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен уметь: 

самостоятельно выполнять агротехнические и 

агрохимические работы машинно-тракторными 

агрегатами на базе тракторов основных марок, 

зерновыми и специальными комбайнами в соот-

ветствии с требованиями агротехники и интен-

сивных технологий производства; 

комплектовать машинно-тракторные агрегаты 

для проведения агротехнических работ в сель-

ском хозяйстве; 

выполнять технологические операции по регули-

ровке машин и механизмов; 

перевозить грузы на тракторных прицепах, кон-

тролировать погрузку, размещение и закрепление 

на них перевозимого груза; 

самостоятельно выполнять работы средней 

сложности по периодическому техническому об-

служиванию тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, зерновых и специ-

ализированных комбайнов с применением совре-

менных средств технического обслуживания; 

выявлять несложные неисправности тракторов и 

сельскохозяйственных машин, зерновых и специ-

альных комбайнов и самостоятельно выполнять 

работы по их устранению; 

выполнять под руководством работы по подго-

товке, установке на хранение и снятию с хране-

ния машин, в соответствии с требованиями нор-

мативно-технической документации; 

оформлять первичную документацию; 

 

 Оценка выполнения практических ра-

бот.       

Зачет. Квалификационный экзамен. 



Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

 

- сознательность выбора избранной 

профессии и проявление интереса к 

ней; 

- стремление к усвоению учебного 

материала и овладению 

профессиональных навыков. 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

выполнении сельскохозяйственных 

работ на базе основных марок 

тракторов и СХМ, применяемых в 

нашей зоне. 

- умение давать оценку 

эффективности и качеству 

выполнения заданий 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы 

- анализ производственной ситуации 

и рациональность принятия решений 

в смоделированных стандартных и 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

 

- оперативность поиска и 

результативность использования 

информации, необходимой для 

эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

- демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- работа с различными прикладными 

программами 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

- конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателем в 

ходе обучения и при решении 

профессиональных задач; - четкое 

выполнение обязанностей при работе 

в команде и/или выполнении задания 

в группе; соблюдение норм 

профессиональной этики при работе 

в команде;  

- построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

- полнота анализа производственной 

ситуации и рациональность принятия 

решений в организации собственной 

Оценка практиче-

ских навыков 



 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приведен фонде оценочных 

средств. 

 

экологической безопасности. 

 

деятельности с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- демонстрация интереса и готовности к 

исполнению воинской обязанности с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

Оценка практиче-

ских навыков 

Профессиональные компетенции 

ПК.1.1. Управлять тракторами и 

самоходными сельскохозяйствен-

ными машинами всех видов на 

предприятиях сельского хозяйства. 

- знание и соблюдение правил 

дорожного движения. 

- последовательность и точность 

выполнения правил эксплуатации и 

технического обслуживания с/х 

техники; 

- умение выполнять: запуск 

двигателя; троганье с места и 

движение по прямой; 

движение задним ходом; 

выполнение поворотов; движение в 

сложных ситуациях; соблюдение 

правил техники безопасности. 

Оценка практиче-

ских навыков. Ква-

лификационный эк-

замен 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

возделыванию и уборке сельско-

хозяйственных культур в расте-

ниеводстве. 

-  точность и грамотность 

оформления технологической 

документации; 

-  скорость расчета состава МТА; 

-  умение самостоятельно 

выполнять агротехнические работы 

МТА и самоходными с/х 

машинами; 

-  четкое знание новых интенсивных 

технологий; 

Оценка практиче-

ских навыков. Ква-

лификационный эк-

замен 

ПК 1.3. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

тракторов, сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования в 

мастерских и пунктах техниче-

ского обслуживания. 

 

- выполнение технологических 

операций по регулировке машин и 

механизмов; 

- самостоятельное выполнение 

работ средней сложности по 

периодическому техническому 

обслуживанию МТА; 

- умение выявлять несложные 

неисправности МТА и выполнять 

работы по их устранению 

Оценка практиче-

ских навыков. Ква-

лификационный эк-

замен 
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