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  Производственная практика (преддипломная) 
1.Область применения
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства в части освоения основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  
-Организация  и выполнения работ по обеспечению функционирования машин, 
механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 
оборудования сельскохозяйственного назначения; 
-Подготовка  машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 
сборочных единиц; 
-Эксплуатация сельскохозяйственной техники; 
-Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 
машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 
- выполнению работ по должности 19205тракториста-машиниста; 
1.2 Цели и задачи  преддипломной практики 
- углубление студентом первоначального профессионального опыта,  
- развитие общих и профессиональных компетенций,  
- проверка  готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности, 
- подготовка  к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в 
организациях различных организационно правовых форм. 
1.3 Требования к результатам освоения производственной (преддипломной) 
практики 
В ходе освоения программы преддипломной практики студент должен развить (ПК;ОК): 
Код ПК Наименование результата обучения по специальности 

ПК 1.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 
электрооборудования. 

ПК 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами. 
ПК 1.4 Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 
ПК 2.1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели 
ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат 
ПК 2.3 Проводить работы на машинно-тракторном агрегате 
ПК 2.4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы 
ПК 3.1 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и механизмов. 
ПК 3.2 Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 
ПК 3.3 Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей 

и узлов машин и механизмов. 
ПК 3.4 Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 
ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной организации. 
ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива 
ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 



ПК 4.5 Вести утверждённую учётно-отчётную документацию 

 Код ОК Наименование результата обучения по специальности 

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

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

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

1.4. Контроль работы студентов и отчётность 
По итогам производственной практики (преддипломной) студенты представляют 

отчёт по практике с выполненным индивидуальным заданием и аттестационный лист от 
руководителя практики от предприятия. 
Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана – графика 
консультаций и контроля за выполнением студентами тематического плана 
производственной практики (преддипломной). 
Итогом производственной практики (преддипломной) является  дифференцированный 
зачёт, который выставляется руководителем практики от учебного заведения с учётом 
аттестационного листа и оценочного материала для оценки общих и профессиональных 
компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики 

Студенты, не выполнившие  программу производственной практики 
(преддипломной), не допускаются к государственной (итоговой) аттестации.  
1.5. Количество часов на освоение программы практики 
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 4 недель. 
(144 часа) 




