
АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРАКТИК 

ПРОФЕССИИ 35.01.13  (110800.02)  ТРАКТОРИСТ – МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики ПМ 01Эксплуатация и 

техническое обслуживание сельскохозяйственных машин  и оборудования 

 

1. Цель: 

- закрепление теоретических знаний, при изучении общепрофессиональных 

дисциплин и освоениеприемовпри эксплуатации и техническом обслуживании 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачи: 

- соблюдение техники безопасности при эксплуатации и техническом 

обслуживании сельскохозяйственных машин и оборудования; 

-освоение приемоввыполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

- освоение  приемов технического обслуживания сельскохозяйственных машин 

и оборудования; 

- приобретение навыков управления тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 
 I курс II курс III курс количество 

часов 
 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

 17 24 17 24 17  

 нед нед нед нед нед  

Учебная практика  144 108 72 84 
408 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В соответствие с поставленными задачами, базами учебной практики 

является мастерская технического обслуживания и слесарная мастерская, 

трактодром, учебное поле филиала. 

В учебных мастерских, трактодроме, учебных полях обучающиеся осваивают 

приемы технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования,приобретение навыков управления тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 



-  эффективно использовать отведенное для практики время; 

-  полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

-  изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

-  нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Обучающийся, освоивший ППКРС, должен обладать 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять 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 контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать 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) 

Профессиональными компетенциями: 

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 культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

ПМ.01. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин  и оборудования 

 



1. Цель: 

- закрепление теоретических знаний, при изучении общепрофессиональных 

дисциплин и освоениеприемов при эксплуатации и техническом обслуживании 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Задачи: 

- соблюдение техники безопасности при эксплуатации и техническом 

обслуживании сельскохозяйственных машин и оборудования; 

-освоение приемов выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

- освоение  приемов технического обслуживания сельскохозяйственных машин 

и оборудования; 

- приобретение навыков управления тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 
 I курс II курс III курс количество 

часов 
 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 
 17 24 17 24 17  

 нед нед нед нед нед  

Производственная  

практика 

   108 108 
216 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В соответствие с поставленными задачами, базами производственной  

практики является КФК «Стимул», ООО «Семена». 

В хозяйствах  обучающиеся осваивают приѐмы и способы выполнения 

механизированных работ в сельском хозяйстве,технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования,приобретение навыков 

управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

-  эффективно использовать отведенное для практики время; 

-  полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

-  изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 
 нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Обучающийся, освоивший ППКРС, должен обладать 



общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять 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 контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать 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) 

Профессиональными компетенциями: 

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 культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 
 

 

АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРАКТИК 

ПРОФЕССИИ 35.01.13  (110800.02)  ТРАКТОРИСТ – МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики ПМ.02. 

Транспортировка грузов 

 

1. Цель: 

- закрепление теоретических знаний, при изучении общепрофессиональных 

дисциплин и освоениеприемов при транспортировке грузов 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 



Задачи: 

- соблюдение техники безопасности при вождении автомобиля и 

транспортировке грузов; 

-освоение приемов выполнения работ по транспортировке грузов; 

- приобретение навыков управления автомобилями категории "C" 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 
 I курс II курс III курс количество 

часов 
 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

 17 24 17 24 17  

 нед нед нед нед нед  

Учебная практика   

 

  42 
42 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В соответствие с поставленными задачами, базами учебной практики 

является мастерская технического обслуживания и автодром. 
В учебных мастерских, автодроме обучающиеся осваивают приемы  

выполнения работ по транспортировке грузов, приобретение навыков 

управления автомобилями категории "C". 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

-  эффективно использовать отведенное для практики время; 

-  полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

-  изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

-  нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Обучающийся, освоивший ППКРС, должен обладать 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять 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 контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать 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) 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

ПМ.02. Транспортировка грузов 

 

1. Цель: 

- закрепление теоретических знаний, при изучении общепрофессиональных 

дисциплин и освоениеприемов при транспортировке грузов 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Задачи: 

- соблюдение техники безопасности при вождении автомобиля и 

транспортировке грузов; 

-освоение приемов выполнения работ по транспортировке грузов; 

- приобретение навыков управления автомобилями категории "C" 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

 I курс II курс III курс количество 

часов 
 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 
 17 24 17 24 17  

 нед нед нед нед нед  

Производственная  

практика 

    18 
18 



 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В соответствие с поставленными задачами, базами производственной  

практики является мастерская технического обслуживания и автодром. 
В учебных мастерских, автодроме обучающиеся осваивают приѐмы 

выполнения работ по транспортировке грузов, приобретение навыков 

управления автомобилями категории "C". 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

-  эффективно использовать отведенное для практики время; 

-  полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

-  изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 
 нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Обучающийся, освоивший ППКРС, должен обладать 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять 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 контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать 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) 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 



эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 
 


