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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы 
 

Программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего профессионального образования по специальности СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Шифр по 

учебному плану – ПП.02.01. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
 

Цель производственной практики – получение практических знаний и навыков, 

опыта профессиональной деятельности в условиях реального производства при 

эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

Задачи производственной практики: 

- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- приобретение практического опыта и адаптация студентов к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 
 

После прохождения производственной практики студент должен: 
 

Знать: 
- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; 
- нормативную и техническую документацию по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники; 
- технологию производства сельскохозяйственной продукции; правила и нормы 

охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. 
 

Уметь: 

- осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы 

сельскохозяйственной техники для выполнения сельскохозяйственной операции; 

- подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ; 

- документально оформлять результаты проделанной работы. 
 

Иметь практический опыт в: 

- анализе технологической карты на выполнение технологических операций и расчете 

эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйственной техники; 

- подборе режимов и определение условий работы, выбор и обоснование способа 

движения сельскохозяйственной техники; 

- настройке и регулировке сельскохозяйственной техники для выполнения 

технологической операции; 

- контроле и оценке качества выполняемой сельскохозяйственной техникой 

технологической операции. 
 

1.3. Количество часов на производственную практику 
 

Производственная практика проходит в 5 семестре в объеме 72 часа. 

 

 



 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом       производственной       практики       является       освоение       общих 

(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 
 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.1 
Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного 

агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2 
Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями 

работы. 

ПК 2.3 
Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 2.4 
Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», 

«Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения. 

ПК 2.5 
Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами 

дорожного движения. 

ПК 2.6 
Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической 

картой. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план 
 

Коды 

компетенций 
Наименование междисциплинарного курса 

Объем 

практики, ч. 

ОК 01 – 11; 

ПК 2.1 – 2.6 
МДК 02.01 Комплектование машинно-тракторного 

агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ 
72 

 

3.2. Содержание производственной практики 
 

Профессиональный 

модуль 
Содержание практики 

Кол-во 

часов 

в день 

ПМ.02  Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

1. Вводное занятие. Знакомство с предприятием. 

2. Комплектование и подготовка МТА для основной 

обработки почвы (вспашка). 

3. Комплектование и подготовка МТА для предпосевной 

обработки почвы (культивация). 

4. Комплектование и подготовка МТА для посева 

зерновых культур. 

5. Комплектование и подготовка МТА для внесения 

удобрений. 

6. Комплектование и подготовка МТА для посадки 

картофеля. 

7. Комплектование и подготовка МТА для уборки 

картофеля. 

8. Управление тракторами и самоходными с/х машинами. 

6 

 

 

4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 
 

Для реализации программы практики необходимы следующие документы: 

- положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего профессионального образования базовой 

подготовки; 

- программа производственной практики, прошедшая процедуру согласования с 

работодателем; 

- рабочая программа профессионального модуля, прошедшая процедуру 

согласования с работодателем; 

- приказ ректора ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА о прохождении практики с 

распределением студентов по местам практик; 

- направление на практику; 

- договоры с организациями о проведении производственных практик; 

- форма дневника студентов для регистрации выполняемых на производственной 

практике работ (приложение 4); 

- аттестационный лист прохождения производственной практике (приложение 2); 

- бланк характеристики профессиональной деятельности студента (приложение 3). 



 

4.2 Требования к условиям проведения производственной практики 
 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 

базе предприятий, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся и с которыми имеются прямые договоры:  

АО «Шекснинская Сельскхозтехника», Шекснинский р-н, п. Подгорный, д. 43 

ООО «Агроснаб Вологодский», г. Вологда, ул. Преображенская, д. 22 

ОАО «Заря», Вологодский район, п. Заря, д. 44 

ООО «Трактороцентр», г. Вологда, ул. Гагарина, д. 83А. 
  
Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

4.3   Организация   и руководство практикой 
 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, а также работники предприятий (организаций), 

закрепленные за обучающимися. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 

1-го раза в три года. 

Перед началом практики проводится организационное собрание. Посещение 

организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие ее 

прохождения. 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов с приказом, 

сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, 

оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, 

распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п. 

 

 

4.3.1 Основные обязанности студента в период прохождения практики. 
 

Перед началом практики студент должен: 

- принять участие в организационном собрании по практике; 

- получить направление на практику; 

- получить задание на практику. 
 

В процессе прохождения   практики студент должен: 

- соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии, выполнять требования внутреннего

 распорядка предприятия; 

- выполнить задания, предусмотренные программой   практики; 

- вести записи в дневнике практики; 

- принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с 

руководителем практики от образовательного учреждения; 

- составить отчет по результатам практики. 
 

По завершению практики студент должен: 

- получить аттестационный лист и характеристику руководителя практики от 

предприятия; 

- представить отчет по практике руководителю от академии. 
 

С момента зачисления практикантов на рабочие места на них распространяются 



 

правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие на предприятии. 

 

4.3.2 Обязанности руководителя практики от академии. 
 

Руководитель практики от академии обязан: 

- провести организационное собрание студентов перед началом практики; 

- установить связь с руководителем практики от организации, согласовать и 

уточнить с ним индивидуальный план практики, исходя из особенностей предприятия; 

- обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов 

работы студентов на предприятии; 

- посетить    предприятие,    в    котором    студент    проходит    практику,    

встретиться    с руководителями   базовых   предприятий   с   целью   обеспечения   

качества   прохождения практики студентами; 

- обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

- оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении 

отчетов; 

- выставить    итоговую    оценку    по    практике    на    основании    анализа    отчета    

по практике, характеристики и оценки, поставленной руководителем практики от 

предприятия. 

 

4.3.3 Обязанности руководителя практики от предприятия. 
 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с договором 

об организации прохождения практики возлагается на руководителя подразделения, в 

котором студенты проходят практику. 

Руководитель практики: 

- знакомится с  содержанием заданий на практику и способствует их выполнению  на 

рабочем месте; 

- знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

- предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для 

выполнения заданий практики; 

- в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации 

практики студентов; 

- по окончании практики дает характеристику (приложение 3) о работе студента-

практиканта; оценивает работу практиканта во время практики. 

 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,  дополнительной 

литературы 

 

Для   реализации   программы   библиотечный   фонд   академии   обеспечен 

печатными и/или электронными образовательными и информационными  

ресурсами, рекомендуемыми для использования в образовательном процессе. 

 

Основная литература: 

 

1. Маслов Г.Г., Карабаницкий А.П. Техническая эксплуатация средств механизации 

АПК: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2018. – 192 с.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Основы эксплуатации автомобилей и тракторов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ С. П. Баженов, Б. Н. Казьмин, С. В. Носов; под ред. С. П. Баженова. –  

М.: Издательский центр «Академия», 2014. – ЭБС «Академия». 



 

2. Пугачев И.Н. Организация дорожного движения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. Н. Пугачев, А. Э. Горев, А. И. Солодкий, А. В. Белов; под ред. А. Э. Горева. – 

5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – ЭБС «Академия». 

 

Периодические   издания:  

 

1. Тракторы и сельскохозяйственные машины: теоретич. и науч.-практич. журн. / 

учредитель и издатель: ООО «Редакция журнала «ТСМ». – 1930, февраль. – М., 2017 . – 

Ежемес. 

2. Сельский механизатор: науч.-производ. журн. / учредители : Минсельхоз России; 

ООО «Нива». – 1958. – М.: ООО «Нива», 2015 – 2017 . – Ежемес.  

3. За рулем: науч. -популярный журн. / учредитель и изд. : ООО Редакция журнала 

«За рулем». – 1972. – М., 2015. – Ежемес. 

 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1 Содержание отчетных документов 
 

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. К дифференцированному зачету допускаются студенты, выполнившие требования 

программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных 

документов. Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

1. Титульный лист (приложение 1). 

2. Аттестационный лист (приложение 2). 

3. Характеристика  на практиканта (приложение 3). 

4. Дневник по практике (приложение 4). 

5. Отчет о выполнении заданий по производственной практике. 

6. Приложения. 
 

Примерный    перечень    документов,    которые    могут    быть    использованы    в    

качестве приложений к отчету по практике: 

1. Технологические карты. 

2. Регламент проведения технических обслуживаний данной марки автомобилей 

(закрепленной за студентом). 

3. Инструкции по технике безопасности при выполнении работ на производственных 

участках. 

4. Образцы или копии документов, на которые имеются ссылки в тексте отчета по 

практике. 
 

Характеристика руководителя практики от предприятия (организации) о выполнении 

обучающимся своих обязанностей должна быть заверена печатью предприятия 

(организации). 
 

Отчет обучающегося о прохождении практики должен иметь четкое построение, 

логическую последовательность и конкретность изложения материала, доказательность 

выводов и обоснованность предложений. 

Содержание отчета – это перечень заголовков разделов (частей и других 

структурных единиц) с указанием страниц, на которых размещается каждый их них. 

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. 

Введение – это вводная часть отчета, в которой дается общая характеристика 

предприятия. 

Основная часть отчета содержит подробное описание видов работ, выполненных 



 

студентом на практике. 

Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выполнении заданий 

программы практики, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, 

разработанные каждым студентом самостоятельно. 

В выводах и предложениях кратко, но аргументировано излагаются основные 

результаты, полученные в ходе прохождения практики, и вносятся предложения по 

улучшению работы по данному направлению. 

Список литературы, которым пользовался обучающийся при написании отчета                

(7 – 10 источников), должен подбираться в соответствии с рекомендациями ФГОС. 

Отчет оформляется на белой стандартной бумаге (формат А4).  

Объем отчета 15-20 страниц печатного текста. 

Отчет оформляется согласно стандарту организации (академии) «Документы 

текстовые учебные». 

 

5.2 Порядок подведения итогов практики 
 

Оформленный    отчет    представляется    студентом    в    сроки,    определенные    

графиком учебного процесса. 

При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная 

на студента руководителем практики от организации, и оценка, полученная по месту 

прохождения практики. 

Положительная оценка при дифференцированном зачете выставляется при условии 

положительного аттестационного листа по практике, положительной характеристики 

организации на студента, качества оформления отчета, полноты и своевременности 

представления материалов по практике. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

В случае уважительной причины студент направляется на практику вторично в 

свободное от учебы время. 

Критерии оценки: 

«отлично» (5) – заслуживает студент, выполнивший программу практики, 

обнаруживший глубокие знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

выполнивший задания в полном объеме и правильно; проявивший при выполнении 

заданий самостоятельность, интерес к выбранной профессии, правильно и в соответствии 

с требованиями оформивший отчет; 

«хорошо» (4) – заслуживает студент, выполнивший программу практики в полном 

объеме, проявивший самостоятельность, интерес к профессии, обнаруживающий знания, 

необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности, при выполнении заданий 

допустивший ошибки, но обладающий необходимыми знаниями для их исправления; 

оформивший отчет в соответствии с требованиями; 

«удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 

профессиональными умениями, предусмотренными программой практики,  

обнаруживающий знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

выполнивший задания с ошибками и устранивший их с помощью руководителя практики, 

также допустивший ошибки и небрежность в оформлении отчета по практике; 

«неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не выполнившему программу 

практики, не владеющему в полном объеме умениями и навыками для выполнения видов 

работ, допустившему принципиальные ошибки и не обладающему достаточными 

знаниями для их устранения; неправильно и небрежно оформивший отчет. 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» 

 

 

 

Инженерный факультет 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

студента ____ курса,  _________________________________________________________,    
 Ф. И. О. студента 

обучающегося по специальности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники». 

 

 

 
 

Место практики: ______________________________________________________________  

(наименование предприятия) 

 

 

 

Руководитель практики:  _______________________________________________________  

(должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Проверил преподаватель:  ______________________________________________________  

(должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда - Молочное, 

 20____ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
студента ____ курса, _______________________________________________________________, 

              (Ф.И.О. студента) 

 

обучающегося по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники» и прошедшего производственную практику   по профессиональному модулю 

 

ПМ.02  Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 

 

в объеме ______ часов с «_____»_____________г.  по «_____»___________20____г. 

в организации 

 

___________________________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

За время практики выполнены виды работ: 

 

Виды и объем работ 
Качество выполнения работ 

(соответствует /  

не соответствует) 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Подпись руководителя практики от предприятия ___________ / ___________________ / 

                                                                                            М.П. 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТА ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата «_____»_____________ 20____ г. 

 

Подпись руководителя практики от предприятия ___________ / ___________________ / 

                                                                                            М.П. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ДНЕВНИК 
 

производственной практики 

 

Дата Содержание работы 
Кол-во 

часов 

Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Подпись руководителя практики от предприятия ___________ / ___________________ / 

                                                                                            М.П. 
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