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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы 
 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. Шифр по учебному плану УП.01.01. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
 

Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта при подготовке машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектовании сборочных единиц. 

Задачи учебной практики: 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических умений 

обучающихся; 

- обучение первичным трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для данного вида профессиональной деятельности; 

- повышение мотивации к профессиональной деятельности. 

После прохождения учебной практики студент должен: 
 

Знать: 
- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных 

и животноводческих машин; 
- основные сведения об электрооборудовании; 
- назначение, общие устройство основных сборочных единиц тракторов и 

автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, 
неисправности; 

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; 
- назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы 

устранения неисправностей. 
 

Уметь: 

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы 

и детали на двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей 

различных марок и модификаций; 

- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин. 
 

Иметь практический опыт: 

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 

- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций. 

 

1.3. Количество часов на учебную практику 
 

Учебная практика проходит во 2 семестре в объеме 108 часов. 
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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 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 1.1 

Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также 

оформление документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2 
Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3 

Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин,  а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с 

условиями работы. 

ПК 1.4 

Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для 

выполнения технологических операций в соответствии с технологическими 

картами. 

ПК 1.5 
Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6 

Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии с требованиями к 

выполнению технологических операций. 

 
 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план 
 

Коды 

компетенций 
Наименование междисциплинарного курса 

Объем 

практики, ч. 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 07;  

ОК 10; ПК 1.1; 

ПК 1.2; ПК 1.3; 
ПК 1.4; ПК 1.5; 

ПК 1.6 

МДК 01.01 Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин. 

108 
МДК 01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных 

машин и механизмов к работе 
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3.2. Содержание учебной практики 
 

Профессиональный 

модуль 
Содержание практики 

Кол-во 

часов  

в день 

ПМ.01  Подготовка 

машин, механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование  

сборочных единиц 

1. Разборка и сборка узлов и агрегатов автомобилей. 

2. Разборка и сборка узлов и агрегатов колѐсных 

тракторов 

3. Разборка и сборка узлов и агрегатов гусеничных 

тракторов 

4. Разборка и сборка,  замена рабочих органов косилки. 

5. Разборка и сборка,  замена рабочих органов жатки. 

6. Регулировку сеялки на заданную норму высева и 

глубину посева семян. 

7. Замена сводоразрушителя в разбрасывателе 

минеральных удобрений. Регулировка на заданную 

норму внесения минеральных удобрений. 

8. Проверка работоспособности кормораздатчика, 

выявление неисправностей. 

9. Разборка и сборка рабочих органов кормораздатчика. 

Замена продольного транспортера. 

10. Разборка и сборка рабочих органов кормораздатчика. 

Замена подшипников вращения блока битеров. 

11. Выполнение регулировочных работ  кормораздатчика. 

Натяжение продольного транспортера.  

12. Выполнение регулировочных работ  кормораздатчика. 

выполнение технического обслуживания храпового 

механизма, выгрузного транспортера. 

13. Проверка работоспособности зерновой сеялки, 

выявление неисправностей. 

14. Установка сеялок точного высева на заданную норму 

высева. 

15. Установка разбрасывателя удобрений на норму 

внесения удобрений. 

16. Проверка работоспособности картофелесажалки, 

выявление неисправностей 

17. Выполнение регулировочных работ  

картофелесажалки. 

18. Разборка и сборка подвесной части доильного 

аппарата. 

6 

 

4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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 звена базовой подготовки; 

- рабочая программа профессионального модуля; 

- календарно-тематический план прохождения учебной практики; 

- приказ ректора ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА о прохождении практики; 

- дневник студента для регистрации выполняемых работ (приложение 4); 

- аттестационный лист прохождения практики (приложение 2); 
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- характеристика учебной и профессиональной деятельности студента (прилож. 3); 

- отчет о практике. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 
 

Реализация    программы предполагает    проведение    учебной    практики    на    

базе академии. 

Аудитории и оборудование: 

 

Лаборатория тракторов и автомобилей  (учебный корпус №4, ауд. 62) 
 

Расходные материалы для мойки  автомобилей (шампунь для бесконтактной мойки 

автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья 

стекол, полироль для интерьера автомобиля, микрофибра). 

Пылесос. 

Моечный аппарат высокого давления с пеногенератором. 

Диагностический подъемник; 

Система компьютерной диагностики с необходимым программным обеспечением: 

- сканер,  

- диагностическая стойка,  

- мультиметр,  

- осциллограф, 

- компрессометр,  

- люфтомер,  

- эндоскоп,  

- стетоскоп,  

- газоанализатор,  

- пуско-зарядное устройство,  

- вилка нагрузочная,  

- лампа ультрафиолетовая,  

- аппарат для заправки и проверки давления системы кондиционера,  

- термометр. 

Инструментальная тележка с набором инструмента: 

- гайковерт пневматический,  

- набор торцевых головок,  

- набор накидных и рожковых ключей,  

- набор отверток,  

- набор шестигранников,  

- динамометрические ключи,  

- молоток,  

- набор выколоток,  

- плоскогубцы,  

- кусачки. 

Подъемник.  

Верстаки.  

Вытяжка. 

Стенд регулировки углов управляемых колес. 

Станок шиномонтажный. 

Стенд балансировочный. 

Компрессор. 

Установка вулканизаторная. 

Стенд для мойки колес. 

Тележки инструментальные с набором инструмента. 
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Стеллажи. 

Стенд для регулировки света фар. 

Набор контрольно-измерительного инструмента: 

- прибор для регулировки света фар,  

- компрессометр,  

- прибор для измерения давления масла,  

- прибор для измерения давления в топливной системе,  

- штангенциркуль, 

- микрометр, 

- нутромер,  

- набор щупов. 

Комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений: 

- набор приспособлений для вдавливания тормозных суппортов,  

- съемник универсальный,  

- съемник масляных фильтров,  

- струбцина для стяжки пружин. 

Оборудование для замены эксплуатационных жидкостей: 

- бочка для слива и откачки масла,  

- аппарат для замены тормозной жидкости,  

- масляный нагнетатель. 

 

Лаборатория сельскохозяйственный и мелиоративных машин (Учебный корпус №4, 

ауд. 63) 
 

Профилограф. 

Косилки КС-2,1; К-1,4. 

Пресс-подборщик ПРП-1,6.  

Кормоуборочный комбайн КПИ-2,4.  

Зерноочистительная машина К-531А. 

Электромагнитная семяочистительная машина ЭМС-1А.  

Пневмостол.  

Сушилка СЗЦ-1,5.  

Льнотеребилка ТЛН-1,5.  

Оборачиватель соломки ОСН-1.  

Подборщик тресты ПТН-1.  

Льноуборочный комбайн ЛКВ-4А.  

Вязальный аппарат.  

Пресс-подборщик тюковый  "Tukan" ППТ-041. 

Грабли роторные навесные  «Kolibri mini», ГРН-350. 

Разбрасыватель минеральных удобрений "Grach" РА-1000. 

Косилка роторная с кондиционером «SapSun», КРК-2,4. 

Сортировка картофеля С6РК-15. 

Сушилка лотковая СЛ-0,3x1. 

 

Лаборатория  технологии и механизации производства продукции растениеводства  

(Учебный корпус №4, ауд. 65) 
 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места студентов.  

Стенды и фрагменты машин для основной, предпосевной и междурядной обработки 

почвы. 

Стенды и фрагменты машин для посева и посадки. 

Стенды и фрагменты машин для уборки и послеуборочной обработки урожая. 
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Профилограф; Вязальный аппарат Льнотеребилка ТЛН-1,5. Оборачиватель соломки 

ОСН-1. Подборщик тресты ПТН-1. Льноуборочный комбайн ЛКВ-4А. Литровая пурка. 

Культиваторы: КРН-2,8, КПН-2,0; Сеялки: СЗ-3,6; СЗТ-3,6; Клен 1,8. Опрыскиватель 

ОПШ-15; ОНШ-600. Плуги: ПЛН-3-35; ПГП-3-35; ПОН-2-30; ПОН-4-40. 

Картофелесажалка КСМ-4. Бороны: БЗТС-1,0; БЗСС-1,0; БСО-4; ШБ-2,5; БШЛ-3,2; БПШ-

2,3; БДН-2,0 

Протравливатель семян: ПСШ-5; «Мобитокс-Супер». Картофелеуборочный комбайн 

КПК-3. 

 

Лаборатория технологии и механизации производства продукции животноводства  

(Учебный корпус №4, ауд. 64) 
 

Рабочее место преподавателя. 

Рабочие места студентов.  

Стенды и фрагменты оборудования по доению, первичной обработке и переработке 

молока. 

Стенды и фрагменты оборудования по уборке и удалению навоза. 

Стенды и фрагменты оборудования по содержанию животных, птицы и рыбы. 

Стенды и фрагменты оборудования для поения животных и птиц. 

Стенды и фрагменты оборудования для приготовления и раздач кормов. 

Дробилка кормов КДУ-1, дробилка КДМ-2, мойка-резка корнеплодов ИКМ-5, 

корнерезка КПИ-4 

 

Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка (Учебный корпус №4, ауд. 60) 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места студентов;  

Комплект учебно-методической документации, Комплект плакатов. 

Стенд тормозной КИ-4893. Уст-ка для дв-й тр-в КИ-4935 Двигатель Д-21. 

Электропильфер. Двигатель Д-21А 

Макет карбюратора;  

Автосканер «АВТОАС-F16»; 

Газоанализатор  Автотест;  

Дымомер; Компрессометр С-15. Подъемник П-97 

Прибор регулирования фар; 

Тестер давления системы; Тельфер 14,5; 

Макеты-тренажеры узлов и агрегатов автомобиля (карбюратор, колесо, 

аккумулятор, генератор, стартер, КПП, АКПП, карбюраторный, дизельный и 

инжекторный двигатели); 

Вольтметр; Амперметр; Ареометр; Денсиметр; 

Стол для ремонтных работ с тисками; 

Набор инструментов слесарно-монтажных 102 пр.;  

Пускозарядно-диагностический прибор Т-1007У; 

Трехзахватный съемник мод. И 803.05.00; 

Специальная дрель; 

Макеты деталей автомобиля (бампер, фильтрующий элемент воздухоочистителя, 

фильтр тонкой очистки топлива); Масляный съемник. 

 

Лаборатория технологии и механизации производства продукции животноводства  

(Учебный корпус №4, ауд. 77) 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- стенды и фрагменты оборудования по доению, первичной обработке и 

переработке молока; 
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- стенды и фрагменты оборудования по уборке и удалению навоза; 

- стенды и фрагменты оборудования по содержанию животных и птиц; 

- стенды и фрагменты оборудования для поения животных и птиц;  

фрагменты доильных установок АД-100А, ДАС-2В, АДМ-8, УДА-16А; доильная 

установка АИД-1; доильные аппараты ДАЧ-1, ЛПДА-2УВ2; узлы отдельных доильных 

аппаратов «Волга», АДУ-1, АДН-1, АДС-1, ДА-Ф-50, Стимул, Доярка, Спутник, Импульс 

М-66; оборудование для исследования доильных аппаратов, кимограф, блок - секундомер, 

ИШ-1; оборудование для первичной обработки молока ОМ -1А, Сатурн, С0M-1-1000, 

ОПД-1M, МХУ-8С, головки сепараторов сливкоотделителей и молокоочистителей. 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

1. Котиков. В. М. Тракторы и автомобили: учебник / В.М. Котиков. – 5-е изд.; стер. –  

М.: Академия, 2013. 

2. Устинов. А. Н. Сельскохозяйственные машины: учебник для нач. проф. 

образования / А.Н. Устинов. – 8-е изд.; стер. – М.: Академия, 2015. – 264 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Поливаев О.И. Конструкция тракторов и автомобилей [Электронный ресурс] / 

О.И. Поливаев,  О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, О.С Ведринский. – СПб.: Лань, 2013 – 

ЭБС «Лань». 

2. Пузанков А. Г. Автомобили. Устройство автотранспортных средств: учебник для 

студентов среднего проф. образования. – 8-е изд.; испр. – М.: Академия, 2013. 

3. Новиков А.В. Техническое обеспечение производства продукции растениеводства 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.В. Новиков, И.Н. Шило, Т.А. Непарко. – М.: 

Инфра-И, 2012 – ЭБС «Знаниум». 

4. Кирсанов В.В. Механизация и технология животноводства [Электронный ресурс]: 

учебник /В.В. Кирсанов, Д.Н. Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич. – М.: Инфра-М, 2014 – ЭБС 

«Знаниум». 

5. Шило И.Н. Эксплуатация сельскохозяйственной техники: практикум / И.Н. Шило, 

Т.А. Непарко. – М.: Инфра-М. 
 

Периодические издания: 

1. Механизация и электрификация сельского хозяйства: научно-технический и 

производственный журнал / учредители и издатели : Автономная некоммерческая 

организация Редакция журнала «Механизация и электрификация сельского хозяйства», 

Российская академия сельскохозяйственных наук. – 1910 – 2015. – М., 2010 – 2014. - 

Ежемесяч. 
 

4.4 Требования к руководителям практики 

 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой должны быть 

дипломированными специалистами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере является обязательным, прохождение стажировки в профильных 

организациях не реже оного раза в 3 года.  

Руководитель практики: 

- разрабатывает тематику заданий для студентов; 

- проводит занятия в ходе практики; 

- оценивает работу студента во время практики. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

По окончании учебной практики в рамках профессионального модуля студент 

проходит промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Контроль и оценка результатов учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 

студентами различных видов практических работ. Результаты фиксируются 

преподавателем в аттестационном листе и характеристике учебной и профессиональной 

деятельности. При оценке итогов работы студента учитывается объем выполненных 

работ, качество выполнения, освоение практических умений и навыков, а также качество 

оформления отчета по практике. 

Отчет по учебной практике должен содержать описание выполненных работ. В 

заключительной части отчета студент должен в краткой форме изложить основные 

результаты практики (чему он научился за время практики, какую пользу она принесла 

ему в усвоении теоретического материала). Объем отчета – 15 – 20 страниц. 

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. 
 

Критерии оценки: 

«отлично» (5) – заслуживает студент, свободно владеющий умениями и навыками, 

предусмотренными программой учебной практики, безошибочно, уверенно и вполне 

самостоятельно выполнивший все виды работ, приемы и операции при соблюдении 

техники безопасности труда, правил организации труда и рабочего места; обнаруживший 

глубокие знания, полученные в процессе теоретического обучения, оформивший отчет в 

соответствии с требованиями; 

«хорошо» (4) – заслуживает студент владеющий умениями и навыками, 

предусмотренными программой учебной практики, самостоятельно и в соответствии с 

техническими требованиями выполнивший основные приемы и операции (при наличии 

несущественных недочетов) при соблюдении правил организации труда, рабочего места, 

безопасности    труда    (при    наличии     единичных    нарушений);    обнаруживший 

знания, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности, при выполнении 

заданий допустивший небольшие ошибки, но обладающий необходимыми знаниями для 

их выполнения;   аккуратно и в соответствии требованиями оформивший отчет; 

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

профессиональными умениями и навыками, предусмотренными программой учебной 

практики; испытывающий затруднения при работе с приборами и оборудованием; 

выполнивший предусмотренные программой практики виды работ, приемы и операции с 

нарушениями, но устранивший их с помощью преподавателя; допустивший недочеты в 

организации труда и рабочего места, а также небрежность в оформлении отчета по 

практике; 

«неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не владеющему умениями и 

навыками в достаточном объеме, допустившему нарушения в приемах и способах 

выполнения операций и не обладающему достаточными знаниями для их устранения; 

допустившему существенные недостатки в организации труда и рабочего места; 

неправильно или небрежно оформивший отчет. 
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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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

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

обучающегося по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

 

 

 
 

Место практики: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

 

 

 

Руководитель практики:  _______________________________________________________  

(должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда - Молочное, 

 20____ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
студента ____ курса, _______________________________________________________________, 

              (Ф.И.О. студента) 

 

обучающегося по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники», систем и агрегатов автомобилей» и прошедшего учебную практику по 

профессиональному модулю 

 

ПМ.01  Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

 

 

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 ___________ / ___________________ / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТА ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата «_____»_____________ 20____ г. 

 

Подпись руководителя практики  ___________ / ___________________ / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ДНЕВНИК 
 

учебной практики 

 

Дата Содержание работы 
Кол-во 

часов 

Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Подпись руководителя практики  ___________ / ___________________ / 
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