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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
110809 «Механизация сельского хозяйства» (базовой подготовки), входящей в укрупненную 
группу специальностей 110000 Сельское и рыбное хозяйство, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД) Технология механизированных сельскохозяйственных 
работ в растениеводстве и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1.2 Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения 
производственной практики 

Целями и задачи производственной практики являются: формирование у обучающихся 
первоначальных профессиональных умений по основным видам профессиональной деятельности 
для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимым 
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- комплектования машинно-тракторных агрегатов; 
- работы на агрегатах, 
уметь: 
- комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 
- комплектовать и подготовить агрегат для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур. 
знать: 
- основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в с/х; 
- основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов (МТА); 
- основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования; 
- виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 
- общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и энергосберегающих 

технологий; 
- технологию обработки почвы; 
- принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 
- технические и технологические регулировки машин; 
- технологию производства продукции растениеводства; 
- правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является: 
сформировать у студентов первоначальных практических профессиональных умений по 
основным видам профессиональной деятельности. 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 
1 2 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать оптимальные методы 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать эффективность и 
качеств их выполнения. 

о к з Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, грамотно е использовать. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессионально деятельности. 
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