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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Производственная практика является обязательным разделом основной Профессиональной 

образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию Государственного 

образовательного стандарта профессионального образования. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся.  

Целью практики является формирование профессиональных и общих компетенций по 

специальности.  

 

Производственная практика проводится в рамках профессиональных модулей согласно с 

учебным планом. 

Производственная практика направлена на освоение обучающимся общих и 

профессиональных компетенций и проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю профессиональных модулей, а также на подготовку к 

выполнению практической квалификационной работы. 

Форма отчетности студентов по производственной практике - дневник, 

 

Содержание практики может уточняться в зависимости от специфических особенностей 

конкретной организации (предприятия).  
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

1.1 Область применения программы  

Программа производственной практики – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ГОС по профессии 35.01.13Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД) профессии и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

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. 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Транспортировка грузов. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

1.2 Количество часов, отводимое на производственную практику:  828часов 
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2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

2.1. Объем  производственной практики по профессии35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  

 

Название модуля Количество часов Форма проведения 

ПМ 01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

612 Концентрированная / 

Распределенная 

ПМ 02 Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

216 Концентрированная / 

Распределенная 

ПМ 03 Транспортировка грузов -  

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Итого 828  

 

По результатам каждого профессионального модуля на каждого обучающегося заполняется 

оценочная ведомость  
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2.2 Содержание практики  

  

2.2.1 Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 
 

Цели и задачи производственной практики. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими 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. 

 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 

 выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

 технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

уметь: 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

 выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми 

и специальными комбайнами; 

 выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

 выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 

 сельскохозяйственных машин с применением современных средств технического обслуживания; 

 выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

 оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению; 

 под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с 

хранения сельскохозяйственной техники; 
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 оформлять первичную документацию; 

знать: 

 устройство, принцип действия и технические характеристики основных 

 марок тракторов и сельскохозяйственных машин; 

 мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

 приспособлений; 

 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и животноводстве; 

 правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

 методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 

 пути и средства повышения плодородия почв; 

 средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном прицепе; 

 содержание и правила оформления первичной документации. 

 

 

 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 

Всего  612 

Выполнение работ по комплектованию МТА. 

Выполнение агротехнических работ:  

предпосевная обработка почвы,  

посев зерновых и зернобобовых культур, 

химическая зашита растений,  

Управление тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами 

Выполнение механизированных работ в 

сельском хозяйстве: подготовка почвы к 

посеву, посев зерновых культур, внесение 

удобрений, химическая обработка растений 

Техническое обслуживание 

1. Знакомство с предприятием. Правила безопасности труда, общие правила 

электро- и пожарной безопасности, правила поведения при пожаре. 
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1. Боронование тяжелыми дисковыми боронами 

Комплектование агрегата 

Выполнение агротехнической операции 

 

18 

36 

2. Внесение органических удобрений 

Комплектование агрегата 

Выполнение агротехнической операции 

 

18 

42 

3. Культивация 

Комплектование агрегата 

Выполнение агротехнической операции 

 

18 

36 
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сельскохозяйственных машин и 

оборудования:  

ТО почвообрабатывающих,  

ТО посевных машин,  

ТО машин для внесения удобрений, 

ТО машин для работы с ядохимикатами,  

ТО оборудования для животноводческих 

ферм 

4. Химическая защита растений 

Комплектование агрегата 

Выполнение агротехнической операции 

 

18 

42 

5. Посев зерновых культур 

Комплектование агрегата 

Выполнение агротехнической операции 

 

18 

42 

6. Посев зернобобовых культур 

Комплектование агрегата 

Выполнение агротехнической операции 

 

18 

42 

7. Внесение минеральных удобрений под картофель 

Комплектование агрегата 

Выполнение агротехнической операции 

 

18 

30 

8. Посадка картофеля 

Комплектование агрегата 

Выполнение агротехнической операции 

 

18 

30 

9. Боронование многолетних трав, озимых (зубовые бороны) 

Комплектование агрегата 

Выполнение агротехнической операции 

 

18 

36 

10. Боронование картофеля 

Комплектование агрегата 

Выполнение агротехнической операции 

 

18 

30 

11. Посев гречихи 

Комплектование агрегата 

Выполнение агротехнической операции 

 

18 

42 

Итого  612 
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Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля  

ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования при прохождении производственной 

практики 
 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы  

отчетности 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Управлять тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов в 

организациях сельского 

хозяйства. 

Управление тракторами, сельскохозяйственными и 

самоходными машинами всех видов в 

организациях сельского хозяйства в соответствии с 

инструкционно-технологическими картами, 

соблюдением безопасных условий труда, основ 

законодательства в сфере дорожного движения, 

основ управления транспортным средством и 

безопасности движения. 

Дневник, 

производственная 

характеристика 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 

 

 

Выполнять работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

 Выполнение работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур в растениеводстве в 

соответствии с технологическими картами, 

сроками проведения сельскохозяйственных работ, 

требованиями соблюдения безопасных условий 

труда 

Дневник, 

производственная 

характеристика 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 

Выполнять работы по 

обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных 

ферм. 

Выполнение работ по обслуживанию 

технологического оборудования 

животноводческих комплексов и 

механизированных ферм в соответствии с 

инструкционно-технологическими картами, с 

соблюдением санитарных норм и правил, 

требований безопасных условий труда 

Дневник, 

производственная 

характеристика 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 

Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания в соответствии с 

инструкционно-технологическими картами 

Дневник, 

производственная 

характеристика 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 
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технического обслуживания. согласно ГОСТ, с соблюдением санитарных норм и 

правил и безопасных условий труда.  

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей профессии 

в процессе освоения образовательной 

программы, участия в НОУ, олимпиадах 

профессионального мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе выполнения практических заданий 

на лабораторных и практических занятиях, 

учебной и производственной практике, во 

внеурочной деятельности 

Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

Демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе выполнения практических заданий 

на лабораторных и практических занятиях, 

учебной и производственной практике, 

внеаудиторной самостоятельной работе 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Демонстрация способности анализировать 

рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе выполнения практических заданий 

на лабораторных и практических занятиях, 

учебной и производственной практике 

Осуществлять поиск информации поиск 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

Нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе выполнения практических заданий 

на лабораторных и практических занятиях, 

учебной и производственной практике, 

внеаудиторной самостоятельной работе 
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Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно- коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе выполнения практических заданий 

на лабораторных и практических занятиях, 

учебной и производственной практике, 

внеаудиторной самостоятельной работе 

Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе выполнения практических заданий 

на лабораторных и практических занятиях, 

учебной и производственной практике 

Организовать собственную деятельность с 

соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Демонстрация способности анализировать 

собственную деятельность с соблюдением 

безопасных условий труда, экологической 

безопасности, санитарных норм и правил 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе выполнения практических заданий 

на лабораторных и практических занятиях, 

учебной и производственной практике 
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2.2.2 Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 
 

Производственная практика 

 

Цели и задачи производственной практики. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

- выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники; 

уметь: 

- пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

- проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с применением современных контрольно-

измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

- выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

- осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин; 

- проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники; 

- выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

- соблюдать экологическую безопасность производства;  

знать: 

- виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для выполнения производственных работ; 
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- правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

- технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин; 

- свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и технических жидкостей; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной санитарии и пожарной безопасности 

 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 

 Всего  216 

 Раздел 1 Выполнение слесарных работ с применением контрольно-

измерительных приборов 

90 

Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники  с 

применением контрольно-измерительных 

приборов 

 

Обработка валов, винтов 

Обработка тонкостенных деталей 

Изготовление отверстий 

Шлифовка, доводка поверхности детали до необходимой чистоты 

Нарезание резьбы различного профиля и шага 

 

18 

18 

18 

18 

18 

 Раздел 2 Выполнение работ по ремонту СХМ и оборудования 126 

Выполнение слесарных работ по  ремонту  и 

ТО сельскохозяйственной техники: 

Ремонт колесных тракторов; 

Ремонт сцеплений, механизмов управления, 

тормозов, рессор и амортизаторов; 

Разборка и дефектация сборочных единиц; 

Ремонт основных деталей. Выбраковка деталей 

и их замена; 

Ремонт тракторных колес; 

Сборка и обкатка двигателей тракторов; 

Ремонт самоходных машин; 

Ремонт гусеничных тракторов; 

Ремонт сельскохозяйственных машин 

Ремонт сцепления колесного трактора 18 

Ремонт тормозов колесного трактора 18 

Ремонт переднего моста 18 

Ремонт КПП 18 

Сборка, натяжение гусениц гусеничного трактора 18 

Заточка лемехов, дисков, лап почвообрабатывающих машин 18 

Замена лемехов плуга 18 

 

 



15 

 

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля  

ПМ 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при 

прохождении производственной практики 
 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы  

отчетности 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи 

стационарных и передвижных 

средств технического 

обслуживания и ремонта. 

Выполнение работ по ТО и ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования в 

соответствии с инструкционно-технологическими 

картами, техническими условиями, соблюдением 

безопасных условий труда  

Дневник, 

производственная 

характеристика 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 

 

 

Проводить ремонт, наладку и 

регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных 

частей и деталей. 

Проведение ремонта, наладки и регулировки 

отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей в соответствии с 

инструкционно-технологическими картами, 

техническими условиями с соблюдением 

безопасных условий труда  

Дневник, 

производственная 

характеристика 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 

Проводить профилактические 

осмотры тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов. 

Проведение профилактических осмотров 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов в 

соответствии с инструкционно-технологическими 

картами, техническими условиями с соблюдением 

безопасных условий труда и санитарных правил и 

норм 

 

Дневник, 

производственная 

характеристика 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 
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Выявлять причины несложных 

неисправностей тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их. 

Выявление причин и устранение несложных 

неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять 

их в соответствии с инструкционно-

технологическими картами, техническими 

условиями с соблюдением безопасных условий 

труда и санитарных правил и норм 

Дневник, 

производственная 

характеристика 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 

Проверять на точность и 

испытывать под нагрузкой 

отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и 

оборудование. 

Выполнение работ по проверке на точность  и 

испытанию под нагрузкой отремонтированных  

сельскохозяйственных машин и оборудования в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией согласно ГОСТ, с соблюдением 

безопасных условий труда и санитарных правил и 

норм 

Дневник, 

производственная 

характеристика 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 

Выполнять работы по 

консервации и сезонному 

хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Выполнение работ по консервации и сезонному 

хранению сельскохозяйственных машин и 

оборудования в соответствии с нормативно-

технической документацией согласно ГОСТ, с 

соблюдением безопасных условий труда и 

санитарных правил и норм 

Дневник, 

производственная 

характеристика 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей профессии 

в процессе освоения образовательной 

программы, участия в НОУ, олимпиадах 

профессионального мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе выполнения практических заданий 

на лабораторных и практических занятиях, 

учебной и производственной практике, во 

внеурочной деятельности 

Организовывать собственную деятельность, Обоснование выбора и применения методов и Наблюдение за деятельностью обучающегося 
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исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

способов решения профессиональных задач, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

Демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

в процессе выполнения практических заданий 

на лабораторных и практических занятиях, 

учебной и производственной практике, 

внеаудиторной самостоятельной работе 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Демонстрация способности анализировать 

рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе выполнения практических заданий 

на лабораторных и практических занятиях, 

учебной и производственной практике 

Осуществлять поиск информации поиск 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

Нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе выполнения практических заданий 

на лабораторных и практических занятиях, 

учебной и производственной практике, 

внеаудиторной самостоятельной работе 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно- коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе выполнения практических заданий 

на лабораторных и практических занятиях, 

учебной и производственной практике, 

внеаудиторной самостоятельной работе 

Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе выполнения практических заданий 

на лабораторных и практических занятиях, 

учебной и производственной практике 

Организовать собственную деятельность с 

соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Демонстрация способности анализировать 

собственную деятельность с соблюдением 

безопасных условий труда, экологической 

безопасности, санитарных норм и правил 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе выполнения практических заданий 

на лабораторных и практических занятиях, 

учебной и производственной практике 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе выполнения практических заданий 

на лабораторных и практических занятиях, 

учебной и производственной практике, 

военных сборах 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Реализация программы практики по профессии35.01.13. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. предполагает наличие договоров с базовыми 

предприятиями во время выполнения посевных или уборочных работ.  

 


