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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.03.01. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
 

Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта при техническом обслуживании и 

ремонте сельскохозяйственной техники и оборудования. 

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: 
- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

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

ремонту сельскохозяйственной техники; 
- правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической 

безопасности. 
 

Уметь: 

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

жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ; 

- определять техническое состояние сельскохозяйственной техники, устанавливать 

наличие внешних повреждений, диагностировать неисправность и износ деталей и узлов и 

выявлять причины неисправностей; 

- определять потребность в материально-техническом обеспечении технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники и оформлять соответствующие заявки. 
 

Иметь практический опыт в: 

- осмотре, очистке, смазке, креплении, проверке и регулировке деталей и узлов 

сельскохозяйственной техники, замена и заправка технических жидкостей в соответствии с 

эксплуатационными документами; 

- оформлении заявок на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники; 

- подборе материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта; 

- восстановлении работоспособности и испытании и обкатке отремонтированной 

сельскохозяйственной техники; 

- оформлении документов о проведении технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники. 

 

 

1.3. Количество часов на учебную практику 



 

 

Учебная практика проходит в 4 семестре в объеме 144 часа. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом       производственной       практики       является       освоение       общих 

(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 
 

Код Наименование компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 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. 

ПК 3.1 
Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2 
Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

еѐ техническим состоянием. 

 
 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план 
 

Коды 

компетенций 
Наименование междисциплинарного курса 

Объем 

практики, ч. 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 07; ОК 09; 

ОК 10; ПК 3.1; 

ПК 3.2 

МДК 03.01 Система технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов 
144 

МДК 03.02 Технологические процессы ремонтного 

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Содержание учебной практики 



 

 

Профессиональный 

модуль 
Содержание практики 

Кол-во 

часов  

в день 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Подготовка агрегатов, стендов и оборудования для 

технического обслуживания и ремонта машин. 

3. Диагностирование и техническое обслуживание 

двигателей внутреннего сгорания. 

4. Диагностирование и техническое обслуживание шасси 

тракторов. 

5. Диагностирование и техническое обслуживание 

гидравлических систем тракторов. 

6. Диагностирование и техническое обслуживание 

генераторных установок тракторов 

7. Диагностирование и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин. 

8. Ремонт механизма газораспределения. 

9. Диагностирование системы питания дизельных 

двигателей на стенде. 

10. Проверка технического состояния и ремонт 

подкачивающих насосов. 

11. Проверка технического состояния системы питания 

карбюраторных двигателей. 

12. Проверка технического состояния системы впрыска 

топлива бензиновых двигателей. 

13. ТО и диагностирование автотракторных 

аккумуляторных батарей. 

14. Выбор рациональных способов восстановления 

деталей автомобилей. 

15. Проведение работ по восстановлению деталей 

автомобилей. 

16. Проведение работ по механической обработке 

деталей. 

17. Расчѐт штучного времени на восстановления деталей. 

18. Оформление технологической документации на 

работы по восстановлению деталей. 

19. Проведение работ по ремонту блоков цилиндров. 

20. Проведение работ по ремонту и сборке шатунно-

поршневой группы. 

21. Проведение работ по ремонту коленчатых валов. 

22. Проведение работ по ремонту топливной аппаратуры 

дизельных двигателей. 

23. Проведение работ по наружной мойке автомобиля и 

его агрегатов. 

24. Проведение работ по балансировке деталей. 
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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); 

- 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 эксплуатации машинно-тракторного парка (учебный корпус №4 ауд. 62) 

 

Рабочее место преподавателя. 

Рабочие места студентов.  

Комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники. 

Стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники. 

Тракторы Т-150К, МТЗ-80, Т-25А, Т-16М.  

Автомобиль ГАЗ-52-04 (АТО-4822А).  

Комбайн «Енисей-1200Н».  

Тисы слесарные – 2 шт.  

Тележка для перевозки грузов – 1 шт.  

Комплект диагностических приборов переносной КИ-13924ф ГОСНИТИ – 2 шт.  

Дроссель-расходомер – 4 шт.  

Динамометр ДПУ-5 – 2 шт.  

Станок сверлильный – 1 шт.  

Станок заточной – 1 шт.  

Динамограф ДТ-3 – 1 шт.  

Стенд для испытания гидросистем – 1 шт. 

Полярный планиметр ПП-М – 3 шт.  

Стенд «Тест-система СКО-1» - 1 шт. 

Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным и мобильным энергетическим средством. 

 

Лаборатория топлива и смазочных материалов (учебный корпус №4 ауд.85) 
 

Рабочее место преподавателя. 

Рабочие места студентов.  

Комплекты оборудования для изучения  технологии производства основных видов 

топлива и смазочных материалов. 

Комплекты измерительных приборов (стендов) по определению характеристик 

топлива и смазочных материалов. 

Вытяжной шкаф. 



 

 

Мастерская: Пункт технического обслуживания и ремонта (Учебный корпус №4, ауд. 60) 

 

Рабочее место преподавателя. 

Рабочие места студентов. 

Комплект учебно-методической документации. 

Комплект плакатов. 

Индикатор МАИ-2.  

Электр. торм. стенд КИ-2139.  

Стенд тормозной КИ-4893.  

Уст-ка КИ-4935.. 

 Электротельфер.  

Двигатель Д-21А. 

Макет карбюратора. 

Автосканер «АВТОАС-F16». 

Газоанализатор  Автотест. 

Автомобиль, оснащенный дизельным двигателем с ТНВД. 

Дымомер. 

 Компрессометр КА-672. 

Подъемник П-97. 

Прибор для измерения исправности тормозной системы «Эффект». 

Прибор регулирования фар. 

Станок балансировочный ЛС 1-01. 

Станок дископравный. 

Станок для монтажа/демонтажа колес грузовых машин. 

Стробоскоп. 

Установка для экспресс-замены масла. 

Газоанализатор TEAM 2901. 

Компрессор FIAC. 

Люфтомер К-524. 

Мойка автомобилей высокого давления. 

Тестер давления системы. 

Тельфер 14,5. 

Токарно-винторезный станок. 

Установка для промывки топливных систем. 

Стенд схождения/развала колес оптический. 

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

генератор, стартер, КПП, АКПП, карбюраторный, дизельный и инжекторный двигатели). 

Комплект газобаллонного оборудования для автомобилей. 

Вольтметр, амперметр, ареометр, денсиметр. 

Стол для ремонтных работ с тисками. 

Набор инструментов слесарно-монтажных 102 пр. 

Домкрат подкатный профессиональный 2,5 т. 

Осмотровая канава. 

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. 

Съемник самоподводящий колодок (суппортов). 

Копировально-шлифовальный станок 3М433У. 

Прибор К-187. 



 

Стенд КАД-300. 

 

Лаборатория автомобильных двигателей (Учебный корпус №4, ауд. 61). 
 

Подъемники автомобильные – 2шт.  

Стенд для балансировки колес LSI-01 Storm.  

Тестер диагностический (инжекторные двигатели).  

Газоанализатор СО-СН.  

Мотор-тестер МТ-5 (диагностика э/оборудования).  

Тест-система СКО («сход-развал»).  

Прибор для проверки свечей зажигания Э-203. 

 

Слесарная мастерская (Учебный корпус №4 ауд. 53) 
 

Наборы слесарного инструмента. 

Наборы измерительных инструментов. 

Расходные материалы. 

Отрезной инструмент. 

Станки: сверлильный, заточной, координатно-расточной; шлифовальный. 

Пресс гидравлический. 

Расходные материалы. 

Комплекты средств индивидуальной защиты. 

Огнетушители. 

 

Сварочная мастерская (Учебный корпус №4 ауд. 55) 
 

Верстак металлический. 

Экраны защитные. 

Щетка металлическая. 

Набор напильников. 

Станок заточной. 

Шлифовальный инструмент. 

Отрезной инструмент. 

Тумба инструментальная. 

Тренажер сварочный. 

Сварочное оборудование (сварочные аппараты). 

Расходные материалы. 

Вытяжка местная. 

Комплекты средств индивидуальной защиты. 

Огнетушители. 

 

Слесарная мастерская (Учебный корпус №4 ауд. 49) 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

Станок плоско-шлифовальный 3Г-71; токарный станок 1А-62; консольно-фрезерный 

станок вертикальный; токарный станок 1617; поперечно-строгальный станок тип 3Б-35; 

поперечно-строгальный станок тип 735; токарно-винторезный станок 1М-61; ножовочная 

пила гидрофицированная тип 872; точильно-шлифовальный станок ТШН-400; верстак 

слесарный.  Комплекты средств индивидуальной защиты. 

 

 

 



 

Лаборатория ремонта машин, оборудования  и восстановления деталей (Учебный 

корпус №4, ауд. 56) 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

станок для притирки клапанов №5167; расточной станок 278, станок шлифовально-

притирочный вертикальный 3Г833; станок шлифовки клапанов СШК-3; универсальный 

балансировочный стенд УБС; шероховальный инструмент; верстак слесарный 

 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

1. Стребков С.В. Технология ремонта машин: Учебное пособие / С.В. Стребков, А.В. 

Сахнов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 222 с. 

3. Карагодин В. И. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для СПО. - 9 изд., 

перераб. – М.: Академия, 2013. 
 

Дополнительная литература: 

1. Баженов С.П. 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. Курчаткин В.В. Надежность и ремонт машин. –М: «Колос», 2000 

3. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей : учебник для СПО. – 7-е изд.; 

стер. – М.: Академия, 2013. 
 

Периодические издания: 

1. Сельскохозяйственная техника. Обслуживание и ремонт: науч.-практич. журнал/ 

учредитель: ООО «ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА». – 2004. – М.: ИД «Панорама», 

2016. – Ежемесяч.  

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

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

Ежемес.  

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

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

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. 

 

 

 

 

 



 

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. 
  

 



 

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____ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
студента ____ курса, _______________________________________________________________, 

              (Ф.И.О. студента) 

 

обучающегося по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники» и прошедшего учебную практику по профессиональному модулю 

 

ПМ.03  Техническое обслуживание и ремонт 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 ___________ / ___________________ / 

                                                                                           

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТА ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата «_____»_____________ 20____ г. 

 

Подпись руководителя практики  ___________ / ___________________ / 

                                                                                             



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ДНЕВНИК 
 

учебной практики 

 

Дата Содержание работы 
Кол-во 

часов 

Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Подпись руководителя практики  ___________ / ___________________ / 
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