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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1ЛОбласть применения программы 

Рабочая программа производственной практики - является частью основной профессиональной 
образовательной программы, в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 110809 
Механизация сельского хозяйства, входящих в укрупнённую группу специальностей 110000 
Сельское и рыбное хозяйство, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
впд 

Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 
сборочных единин, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

1.2 Цели и задачи производственной практики — требования к результатам освоения 
производственной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений по основным видам профессиональной деятельности для освоения 
рабочей профессии, обучение трудовым приёмам, операциям и способам выполнения трудовых 
процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 
получить 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; 

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; 

знать: 
- классификацию, устройство и принцип работы; 
- назначение, общее 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. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является: 
сформировать у студентов первоначальные практические профессиональные умения по 
основным видам профессиональной деятельности. 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя, трансмиссии, 

и ходовой части и приборов электрооборудования. 


