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1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практикиявляется 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства в части освоения квалификации - техник по видам 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью (ВПД). 

 

 

1.2.Цели и задачи  практики  

Целью производственной (по профилю специальности) практики является закрепление 

профессиональных умений и навыков, систематизация знаний специфики профессии на основе 

изучения работы конкретных предприятий и учреждений, углубления знаний, приобретенных в 

процессе обучения и освоения новых приемов работы, закрепление полученного ранее опыта. 

Задачами производственной (по профилю специальности) практики являются:   

-улучшение практической подготовки выпускника; 

- повышение профессионального уровня в соответствии с квалификационными 

требованиями, с передовой технологией, организацией труда и экономикой производства;  

- приобретение навыков работы по рабочей профессии в соответствии с профилем 

специальности, приобретение опыта работы в коллективе; 

-проверка возможностей самостоятельной работы в условиях конкретного производства. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе производственной (по профилю 

специальности) практики должен  

иметь практический опыт: 

ВПД Требования к практическому опыту 

ВПД 1. Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

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 

ВПД 2. Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 

комплектования машинно-тракторных агрегатов 

работы на агрегатах 

ВПД 3. Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов, ремонт отдельных деталей и 

узлов. 

проведения технического обслуживания 

тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

определения технического состояния отдельных 

узлов и деталей машин 

выполнения разборочно-сборочных, 

дефектовочно-комплектовочных работ, обкатки 

агрегатов и машин 

налаживания и эксплуатации ремонтно-

технологического оборудования 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики   

 Производственная (по профилю специальности) практика проводится в течение 9 недель 

на 4 курсе в 7 семестре в количестве 324 часов. 
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2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 

Результаты прохождения производственной (по профилю специальности) практики 

представляются обучающимися в Петуховский филиал ФГБОУ ВО Курганская ГСХА и 

учитываются при оценке сформированности общих и профессиональных компетенций по 

видам профессиональной деятельности соответствующих профессиональных модулей. 

Практика завершается оценкой освоенных обучающимися общих (ОК)  и профессиональных 

(ПК) компетенций в форме дифференцированного зачета: 

 

Код Наименование результатов обучения 

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-комуникационные 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, осознано планировать повышения квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ВПД 1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

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 

ВПД 2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

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 

ВПД 3. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов, ремонт отдельных деталей и узлов. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов 
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ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план производственной (по профилю специальности) практики 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

Наименование разделов 

 

Объем 

часов 

 

ПК 1.1 – ПК 3.4 Раздел 1. Изучение работы организации  (предприятия) 8 

ПК 1.1 – ПК 3.4 Раздел 2. Производственная работа на штатных рабочих 

местах по реализации дидактических единиц 

профессиональных модулей 

292 

ПК 1.1 – ПК 1.6 ПМ 01. Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц 

66 

ПК 2.1 – ПК 2.4 ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 136 

ПК 3.1 – ПК 3.4 ПМ 03. Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов, ремонт отдельных деталей и узлов. 

90 

ПК 3.1 – ПК 3.4 Раздел 3. Обобщение материалов практики и оформление 

отчета 

24 

 Итого: 324 
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3.2.  Содержание программы производственной (по профилю специальности) практики 

Наименование разделов 

практики 

Содержание видов работ Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Изучение работы 

организации  (предприятия) 

 8  

Тема 1.1.  Организационные 

мероприятия при устройстве на 

работу 

Оформление устройства на работу. 

Ознакомление с распорядком дня организации  (предприятия). 

Вводный инструктаж по технике безопасности, охране труда, противопожарной 

безопасности 

4 2 

Тема 1.2.  Организационные 

мероприятия на рабочем месте 

Инструктаж на рабочем месте. 

Изучение должностной инструкции по профессии. 

4  

Раздел 2. Производственная 

работа на штатных рабочих 

местах по реализации 

дидактических единиц 

профессиональных модулей 

 292  

Тема 2.1.  Производственная 

работа по  ПМ 01. Подготовка 

машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование сборочных 

единиц 

1. Изготовление необходимых деталей, подставок, подкладок, заглушек и т.п. 

2. Комплектование, досборка и наладка новых сельскохозяйственных машин. 

3. Разборка списанных машин. 

4. Несложный ремонт машин. 

5. Подготовка машин, механизмов к работе. 

6. Участие в сдаче машин на хранение и приемке их после хранения. 

7. Освоение правил оформления необходимой  документации при выполнении 

работ. 

66 3 

Тема 2.2 .  Производственная 

работа по  ПМ.02. Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 

1. Подготовка, комплектование агрегатов и работа на агрегате  по  уходу  за 

пропашными культурами 

2. Подготовка, комплектование агрегатов и работа на агрегатах  по повышению 

плодородия почвы (внесение органических и минеральных удобрений) 

3. Подготовка, комплектование агрегатов и работа на агрегатах  на перепашке 

паров 

 4. Подготовка, комплектование агрегатов и работа на агрегатах  на заготовке 

кормов (кошение трав, ворошение трав, подбор сена, перевозка сена к месту 

хранения) 

5. Подготовка, комплектование агрегатов и работа на агрегатах  на уборке 

зерновых  культур (кошение зерновых, подбор валков и уборка зерновых на 

136 3 
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прямую)  

6. Подготовка, комплектование агрегатов и работа на агрегатах  на уборки 

пропашных культур 

7. Подготовка, комплектование агрегатов и работа на агрегатах  на основной 

обработке почвы (лущение стерни, вспашка отвальная и безотвальная) 

Тема 2.3. Производственная 

работа по  ПМ 03. Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов, ремонт отдельных 

деталей и узлов 

1. Подготовка агрегатов и оборудования для ТО и ремонта машин. 

2. Диагностирование  и ТО жаток и подборщиков зерновых комбайнов. 

3. Диагностирование и ТО молотилки зерновых комбайнов. 

4. Диагностирование и ТО копнителя зерноуборочного комбайна. 

5. Диагностирование и ТО почвообрабатывающих машин. 

6. Диагностирование, ТО и ремонт посевных и посадочных машин. 

7. Диагностирование ТО и ремонт машин и оборудования животноводческих 

ферм. 

8. Диагностирование и ТО тракторов. 

9. Диагностирование и ТО автомобилей. 

10. Диагностирование и ТО машин и оборудования по обработке зерна. 

90 3 

Раздел 3. Обобщение материалов 

практики и оформление отчета 

 24  

Тема 3.1. Соответствие дневника 

и отчѐта требованиям к  

оформлению и оформление 

отчѐта по практике  

Сбор документов, оформление дневника и отчета, консультации по оформлению 

отчетности. 

Проверка соответствия отчета индивидуальному заданию. 

24 3 

Итого: 324  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

1. Приказ о направлении студентов на производственную практику; 

2. Рабочая программа производственной практики по профилю специальности; 

3. Методические пособия; 

4. Договор с организацией о проведении практики; 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Цеха, участки, в которых студенты будут проходить производственную (по профилю 

специальности) практику должны соответствовать профилю специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  07 мая 2014 г.  № 457). 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291) 

3. Машины для обработки почвы посева и посадки: учебное пособие / Цепляев А.Н., 

Абезин В.Г., Скрипкин Д.В. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 148 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/615240 

4. Милованов, А. В. Топливо и смазочные материалы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. В. Милованов, С. М. Ведищев. — Электрон.текстовые данные. — Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 80 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64598.html 

5. Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка[Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.В. Патрин; Новосиб. гос. аграр. ун-т, Инженер. ин-т. – Новосибирск: Золотой колос, 

2014. – 118 с. - Режим доступа:http://znanium.com/ catalog.php?bookinfo=516349 

6. Прокопов С.П. Топливо и смазочные материалы: учеб.пособие [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие/ С.П. Прокопов, А.Ю. Головин. — Омский ГАУ, 2015. — 80 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/71548 

7. Радченко, Л.Г. Технология и организация механизированных и мелиоративных работ в 

сельскохозяйственном производстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Радченко, 

В.Р. Козик. — Электрон.текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2014. — 260 c Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/67753.html 

8. Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб.пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.А.Геленов, Т.И.Сочевко, В.Г.Спиркин.- М.: Академия -

2012   

9. Дегтерев, Г.П. Инновационные технологии и машины для заготовки и раздачи кормов 

в животноводстве: Учебное пособие/Г.П.Дегтерев. М.:Изд-во РГАУ МСХА ,2016 -106с. 

10. Клочков, А.В. Устройство сельскохозяйственных машин [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Клочков, П.М. Новицкий. — Электрон.текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 432 c. — 978-985-

503-556-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67777.htm 

11. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

Л.И. Высочкина, М.В. Данилов, В.Х. Малиев и др. - Ставрополь: Бюро новостей, 2013. - 74 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515110 

4.4. Общие требования к организации производственной практики    

http://znanium.com/catalog/product/615240
http://www.iprbookshop.ru/64598.html
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=516349
http://e.lanbook.com/book/71548
http://www.iprbookshop.ru/67753.html
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Производственная практика проводится  на основе договоров, заключаемых с 

организациями (предприятиями). Базой практик являются сельскохозяйственные предприятия 

различных  организационно-правовых форм и форм собственности. Общие требования к 

подбору баз практик: 

оснащенность современным оборудованием;    

близкое, по возможности, территориальное расположение базовых предприятий.  

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям практики. 

Учебно-методическое руководство производственной (по профилю специальности) 

практикой со стороны Петуховского филиала ФГБОУ ВО Курганская ГСХА осуществляют 

преподаватели, реализующие профессиональные модули по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства. 

Общее руководство и повседневный контроль  за работой практиканта и выполнением 

программы практики осуществляется руководителем практики из числа ведущих специалистов 

организации (предприятия). 

В обязанности руководителя практики от организации (предприятия) входит: 

организация практики студентов, составление на основании рабочей программы рабочих 

планов и графиков выполнения работ;  

решение организационных и производственных вопросов, связанных с проведением 

практики; 

оказание студентам необходимой помощи в обеспечении нормальных условий труда и 

быта;  

организация инструктажей по технике безопасности, охране окружающей среды; 

создание необходимых условий для освоения студентами новейшей техники, передовой 

технологии и высокопроизводительных методов организации труда. 

 

4.5. Кадровое обеспечение преддипломной  практики 

Преподаватели – руководители практики от Петуховского филиала ФГБОУ ВО Курганская 

ГСХА должны иметь высшее образование по профилю специальности, руководители практики 

от организации (предприятия)  - специалисты должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю специальности. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 

Результаты   

(освоенные компетенции) 
Основные показатели оценки результата (ОПОР) 

ВПД 1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

ПК 1.1. Выполнять регулировку 

узлов, систем и механизмов 

двигателя и приборов 

электрооборудования. 

 

ОПОР 1.1.1 знание классификации, устройства и 

принципа работы двигателей. 

ОПОР 1.1.2 знание основных сведений об 

электрооборудовании 

ОПОР 1.1.3 умение собирать, разбирать, регулировать, 

выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали 

на двигатель, приборы электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать 

почвообрабатывающие машины. 
 

ОПОР 1.2.1 знание классификации, устройства и 

принципа работы машин. 

ОПОР 1.2.2 выбор машин для выполнения операций по 

подготовке почвы. 

ОПОР 1.2.3 умение выявлять неисправности и устранять 

их. 

ОПОР 1.2.4 умение определять техническое состояние 

машин; 

ОПОР 1.2.5 умение разбирать и собирать 

почвообрабатывающие машины 

ОПОР 1.2.6 умение выполнять регулировочные работы 

при настройке почвообрабатывающих машин на 

режимы работы 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, 

посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 

 

ОПОР 1.3.1 знание классификации, устройства и 

принципа работы машин. 

ОПОР 1.3.2 выбор машин для выполнения различных 

операций по посеву и уходу за посевами. 

ОПОР 1.3.3 умение выявлять неисправности и устранять 

их. 

ОПОР 1.3.4 умение определять техническое состояние 

машин; 

ОПОР 1.3.5умение разбирать и собирать посевные и 

посадочные машины 

ОПОР 1.3.6умение выполнять регулировочные работы 

при настройке посевных и посадочных машин на 

режимы работы 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные 

машины. 

 

ОПОР 1.4.1знание классификации, устройства и 

принципа работы уборочных машин 

ОПОР 1.4.2 выбор машин для выполнения уборочных 

операций 

ОПОР 1.4.3 умение выявлять неисправности и устранять 

их 

ОПОР 1.4.4 умение определять техническое состояние 

машин 

ОПОР 1.4.5 умение разбирать и собирать уборочные 

машины. 

ОПОР 1.4.6 умение выполнять регулировочные работы 
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при настройке уборочных машин на режимы работы 

ПК 1.5. Подготавливать машины и 

оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов 

и птицефабрик. 

 

ОПОР 1.5.1 назначение, устройство и принцип работы 

оборудования и агрегатов, методы выявления и 

устранения неисправностей 

ОПОР 1.5.2 выбор машин для выполнения операций по 

обслуживанию животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик 

ОПОР 1.5.3 умение определять техническое состояние 

оборудования и агрегатов 

ОПОР 1.5.4 умение разбирать, собирать и регулировать 

рабочие органы 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и 

вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей. 

 

ОПОР 1.6.1 знать назначение, общее устройство 

основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, 

принцип работы, место установки, последовательность 

сборки и разборки, неисправности 

ОПОР 1.6.2  знать регулировки узлов и агрегатов 

тракторов и автомобилей 

ОПОР 1.6.3 производить разборку, сборку основных 

механизмов тракторов и автомобилей различных марок 

и модификаций 

ОПОР 1.6.4 выявлять неисправности в основных 

механизмах тракторов и автомобилей 

ВПД 2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ПК 2.1. Определять рациональный 

состав агрегатов и их 

эксплуатационные показатели. 

ОПОР 2.1.1 обоснование принципов формирования 

уборочно-транспортных комплексов 

ОПОР 2.1.2 выполнять основные требования,  

предъявляемая к МТА. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-

тракторный агрегат 

ОПОР 2.2.1 выполнять расчет грузоперевозок. 

ОПОР 2.2.2 осуществлять комплектацию и  

подготавливать агрегат для выполнение работ по 

возделыванию сельскохозяйственных культур. 

ПК 2.3. Проводить работы на 

машинно-тракторном агрегате. 

ОПОР 2.3.1 выполнение  технической и  

технологической регулировки машин   

ПК 2.4. Выполнять 

механизированные 

сельскохозяйственные работы 

ОПОР 2.4.1 определение технологий производства  

продукции растениеводства 

ОПОР 2.4.2 определение технологий производства 

продукции животноводства 

ВПД 3. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов, ремонт отдельных деталей и узлов 

ПК 3.1. Выполнять техническое 

обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

ОПОР 3.1.1 обеспечение соблюдения технологической 

последовательности в ходе проведения технического 

обслуживания сельскохозяйственных машин и 

механизмов: планирование потребности, выбор методик 

и средств техобслуживания, демонстрация навыков 

проведения технического обслуживания 

ОПОР 3.1.2 выполнение требований (инструкций, 

технологических норм,  правил техники безопасности, 

оформления приемо-сдаточной документации, 

современных технологий) в ходе проведения 

технического обслуживания сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

ПК 3.2. Проводить диагностирование ОПОР 3.2.1 обеспечение соблюдения технологической 
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неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

последовательности в ходе проведения 

диагностирования неисправностей  

сельскохозяйственных машин,  механизмов; 

ОПОР 3.2.2 выполнение требований инструкций, 

технологических норм,  правил техники безопасности в 

ходе проведения диагностирования неисправностей  

сельскохозяйственных машин и механизмов 

ПК 3.3Осуществлять 

технологический процесс ремонта 

отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов 

ОПОР 3.3.1 осуществлять налаживание и эксплуатацию 

ремонтно-технологического оборудования; обеспечение 

соблюдения технологической последовательности  и 

выполнение требований инструкций, технологических 

норм,  правил техники безопасности в ходе проведения 

и ремонта отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы 

консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники 

ОПОР 3.4.1  планирование, выбор методик и 

оборудования для хранения машин и консервации 

объектов 

ОПОР 3.4.2 демонстрация соблюдения при проведении 

консервационных работ технических требований и 

норм, технологических режимов,          техники 

безопасности 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОПОР 1.1 демонстрация интереса к своей будущей 

профессии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОПОР 2.1 выбор и применение методов и способов решения  

профессиональных задач в области эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОПОР 3.1  решения в стандартных  и нестандартных 

профессиональных задач в области  комплектования 

сельскохозяйственных агрегатов 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОПОР 4.1 эффективный поиск необходимой информации 

 

ОПОР 4.2 использование различных источников, включая 

источники с применением ИКТ 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной  деятельности. 

ОПОР 5.1 результативность применения 

специализированного программного обеспечения в 

диагностировании работы тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОПОР 6.1  взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

ОПОР 7.1 самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы 
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выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованиям осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

ОПОР 8.1 организация самостоятельной деятельности в 

процессе выполнения практических заданий по практике 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОПОР 9.1 анализ новых технологий в производстве 

сельскохозяйственной продукции 

По результатам практики: 

руководителями практики от организации (предприятия) формируется аттестационный 

лист, содержащий сведения об уровне освоения студентом профессиональных и общих 

компетенций, виды и качество выполнения работ в период производственной практики, а также 

характеристика организации (предприятия) на студента за период прохождения практики; 

студенты по итогам практики предоставляют на проверку дневник и отчет. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа; наличия положительной характеристики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета в соответствии с заданием на практику. 

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Аттестация студента по итогам производственной (по профилю специальности) 

практики осуществляется комиссией на основании представленных студентом документов.  

Комиссия формирует матрицу оценок достижений обучающихся по результатам 

прохождения практики по каждому профессиональному модулю. Интегральная оценка 

результатов определяется как медиана по каждому из основных показателей оценки 

результатов. При этом заполняется матрицаоценок достижений студента по результатам  

производственной  практики по профилю специальности, в которой интегрируются оценки всех 

членов комиссии. 

Итоговая оценка определяется комиссией в форме интегральной оценки достижений 

студента по результатам производственной практики по профилю специальности по 

универсальной шкале оценки образовательных достижений (процент положительных оценок и 

уровень владения компетенцией).  

Результаты производственной практики по профилю специальности определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Критерии оценки  

Оценка «отлично» ставится, если: 

- студент получил не менее 90% положительных оценок интегральной оценки 

компетенций в матрице оценок достижений студента по результатам  производственной  

практики по профилю специальности; 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- студент получил не менее 80% положительных оценок интегральной оценки 

компетенций в матрице оценок достижений студента по результатам  производственной  

практики по профилю специальности; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- студент получил не менее 70% положительных оценок интегральной оценки 

компетенций в матрице оценок достижений студента по результатам  производственной  

практики по профилю специальности 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- студент получил менее 70% положительных оценок интегральной оценки компетенций 

в матрице оценок достижений студента по результатам  производственной  практики по 

профилю специальности. 
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Приложение 1 

Аттестационный лист по  практике 

Студент(ка)  _______________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности  

__________________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

прошел(ла)  производственную практику 
__________________________________________________________________ 

вид производственной практики 

в объеме ______ часов  с  «___»_____20__ г.  по  «___»_______20__ г. 

в ____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 наименование организации (предприятия), юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ в период производственной (по профилю специальности) 

практики 
Виды и объем работ, выполненных студентом  во время практики, согласно 

программе производственной практики 

 Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

Оценка 

(Освоено – 1 

Неосвоено – 0) 

Изготовление необходимых деталей, подставок, подкладок, заглушек и т.п.   

Комплектование, досборка и наладка новых сельскохозяйственных машин   

Разборка списанных машин   

Несложный ремонт машин   

Подготовка машин, механизмов к работе   

Участие в сдаче машин на хранение и приемке их после хранения   

Освоение правил оформления необходимой  документации при выполнении 

работ 

  

Подготовка, комплектование агрегатов и работа на агрегате  по  уходу  за 

пропашными культурами  

  

Подготовка, комплектование агрегатов и работа на агрегатах  по повышению 

плодородия почвы (внесение органических и минеральных удобрений) 

  

Подготовка, комплектование агрегатов и работа на агрегатах  на перепашке 

паров 

  

Подготовка, комплектование агрегатов и работа на агрегатах  на заготовке 

кормов (кошение трав, ворошение трав, подбор сена, перевозка сена к месту 

хранения) 

  

Подготовка, комплектование агрегатов и работа на агрегатах  на уборке 

зерновых  культур (кошение зерновых, подбор валков и уборка зерновых на 

прямую) 

  

Подготовка, комплектование агрегатов и работа на агрегатах  на уборки 

пропашных культур 

  

Подготовка, комплектование агрегатов и работа на агрегатах  на основной 

обработке почвы (лущение стерни, вспашка отвальная и безотвальная) 

  

Подготовка агрегатов и оборудования для ТО и ремонта машин.    

Диагностирование  и ТО жаток и подборщиков зерновых комбайнов   

Диагностирование и ТО молотилки зерновых комбайнов   

Диагностирование и ТО копнителя зерноуборочного комбайна   

Диагностирование и ТО почвообрабатывающих машин   

Диагностирование, ТО и ремонт посевных и посадочных машин   

Диагностирование ТО и ремонт машин и оборудования животноводческих 

ферм 

  

Диагностирование и ТО тракторов   

Диагностирование и ТО автомобилей   

Диагностирование и ТО машин и оборудования по обработке зерна   

 

Характеристика деятельности обучающегося во время производственной (по профилю 
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специальности) практики 

В ходе  практики студентом освоены следующие  компетенции: 

Общие компетенции: 
Код Наименование общих компетенций Оценка 

(Освоено – 1 

Неосвоено – 0) 

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 самообразованиям осознанно планировать повышение квалификации. 

 

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

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности 
Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

Освоена – 1 

Неосвоена - 

0 

ВПД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц. 

 

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  

ВПД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники.  

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  

ВПД 3 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов, ремонт отдельных деталей и узлов. 

 

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  

Итоговая оценка по практике________________________________ 

Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  

Место печати ___________________/ ФИО, должность 
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Матрица оценок достижений студента по результатам  производственной  практики по профилю специальности 
Ф.И.О. членов 

аттестационной комиссии по 

практике 

Оценки образовательных достижений студента ______________________________   по практике 

(оценка положительная – 1/ отрицательная – 0) 

Профессиональный модуль ПМ 01 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 

Основные показатели оценки результатов 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.3 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 

 
Интегральная оценка (медиана) 

ОПОР  

                             

Процент положительных оценок                              

Оценка уровня подготовки                               

Процент положительных оценок                              

Оценка уровня подготовки                               

 Общие компетенции 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

 1.1 2.1 3.1 4.1 4.2 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 

Интегральная оценка (медиана) 

ОПОР  

          

Процент положительных оценок           

Оценка уровня подготовки            

Процент положительных оценок           

Оценка уровня подготовки            

 Профессиональный модуль ПМ 02 

 Профессиональные компетенции Общие компетенции 

 Основные показатели оценки результатов 

 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.4.1 2.4.2 1.1 2.1 3.1 4.1 4.2 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 

Интегральная оценка (медиана) 

ОПОР  

                 

Процент положительных оценок                  

Оценка уровня подготовки                   

Процент положительных оценок                  

Оценка уровня подготовки                   

 Профессиональный модуль ПМ 03 

 Профессиональные компетенции Общие компетенции 

 Основные показатели оценки результатов 

 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.3.1 3.4.1 3.4.2 1.1 2.1 3.1 4.1 4.2 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 

Интегральная оценка (медиана) 

ОПОР  

                 

Процент положительных оценок                  

Оценка уровня подготовки                   

Процент положительных оценок                  

Оценка уровня подготовки                   
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Ведомость результатов 

промежуточной аттестации производственной практики  студентов по профилю специальности  

35.02.07Механизация сельского хозяйства 

ФИО 

студента 

Оценка членов аттестационной комиссии по промежуточной аттестации (оценка положительная – 1/ отрицательная – 0) 

%
 р

ез
у

л
ь
та

ти
в
н

о
с
ти

 

 
О

ц
ен

к
а 

 П
К

 

Профессиональный модуль 
ПМ 01 ПМ 02 ПМ 03 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 
ПК 

2.1 

ПК 

2.2 
ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 
ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

Основные показатели оценки 
1

.1
.1

 

1
.1

.2
 

1
.1

.3
 

1
.2

.1
 

1
.2

.2
 

1
.2

.3
 

1
.2

.4
 

1
.2

.5
 

1
.2

.6
 

1
.3

.1
 

1
.3

.2
 

1
.3

.3
 

1
.3

.4
 

1
.3

.5
 

1
.3

.6
 

1
.4

.1
 

1
.4

.2
 

1
.4

.3
 

1
.4

.4
 

1
.4

.5
 

1
.4

.6
 

1
.5

.1
. 

.1
.5

.2
 

1
.5

.3
 

1
.5

.4
 

1
.6

.1
 

.1
.6

2
 

1
.6

.3
 

1
.6

.4
 

2
.1

.1
 

2
.1

.2
 

2
.2

.1
. 

2
.2

.2
 

2
.3

.1
 

2
.4

.1
 

2
.4

.2
 

3
.1

.1
. 

3
.1

.2
 

3
.2

.1
 

.3
.2

.2
 

3
.3

.1
 

3
.4

.1
 

3
.4

.2
 

Балгабаев  ТС                                              

Британова ВМ                                              

Головин     АЕ                                               

Журавлѐв  ВС                                              

Зинченко   ВП                                              

Метлев      ИН                                              

Никулин    СМ                                              

Селенин    КА                                              

Семѐнов     КС                                              

Старцев     АП                                              

Теплов       АА                                              

Шадрин     ВС                                              
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ФИО 

студента 

Оценка по промежуточной аттестации  

(оценка положительная – 1/ отрицательная – 0) 

%
 р

ез
у
л
ь
та

- 

ти
в
н

о
ст

и
 

О
ц

ен
к
а 

 О
К

 

В целом по 

практике 

Общие компетенции 

%
 

р
ез

у
л
ь 

та
ти

в
н

. 

О
б

щ
ая

 

о
ц

ен
к
а ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

                                                   Основные показатели оценки результатов 

1.1 2.1 3.1 4.1 4.2 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 

 

Балгабаев  ТС               

Британова ВМ               

Головин     АЕ                

Журавлѐв  ВС               

Зинченко   ВП               

Метлев      ИН               

Никулин    СМ               

Селенин    КА               

Семѐнов     КС               

Старцев     АП               

Теплов       АА               

Шадрин     ВС               
               
               
               
               
               
               

 
 
 
 

Председатель комиссии:                                                             Члены комиссии:                                     

 

 «____» __________ 20 ___ г. 
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Лист обновления  

программы производственной практики (по профилю специальности), входящей в  

профессиональный цикл  ППССЗ  специальности  35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

 

 

2019 г. 

1. В связи с переизданием  учебника заменить в списке основных   источников для 

обучающихся и преподавателей  источник:  

1.Тракторы и автомобили: Учебник/А.В.Богатырев, В.Р.Лехтер - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 425 с.: - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ product/ 398363 на Тракторы и 

автомобили : учебник / А.В. Богатырев, В.Р. Лехтер. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 425 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ product/961710 

2. Сельскохозяйственные машины: Учебное пособие/В.П.Капустин, Ю.Е.Глазков - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 280 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ product/485093  на 

Сельскохозяйственные машины : учеб. пособие / В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 280 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ catalog/product/984031 

3. Автомобили: Учебник / А.В. Богатырев, Ю.К. Есеновский-Лашков, М.Л. 

Насоновский; Под ред. А.В. Богатырева. - 3-e изд., стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 655 

с.:Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/359184 на Автомобили : учебник / А.В. 

Богатырев, Ю.К. Есеновский-Лашков, М.Л. Насоновский; под ред. проф. А.В. Богатырева. — 

3-е изд., стереотип. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 655 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002890 

 

2.Внести в список дополнительных источников для обучающихся и преподавателей: 

1. Конструкция автомобильных трансмиссий : учеб. пособие / В.И. Песков. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 144 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/961500 

2.Устройство автомобиля : учеб. пособие / В.П. Передерий. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 286 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ catalog/product/988990 

3. Клочков, А. В. Средства механизации в овощеводстве и садоводстве [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. В. Клочков. — Электрон. текстовые данные. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 196 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84891.html 

4. Яковлев В.Ф.Учебник  по устройству легкового автомобиля:- М.:ООО «Запчасти», 

2018-112с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/%20product/%20398363
http://znanium.com/catalog/%20product/961710
http://znanium.com/catalog/%20product/485093
http://znanium.com/%20catalog/product/984031
http://znanium.com/catalog/product/359184
http://znanium.com/catalog/product/1002890
http://znanium.com/%20catalog/product/961500
http://znanium.com/%20catalog/product/961500
http://znanium.com/%20catalog/product/961500
http://znanium.com/%20catalog/product/988990
http://www.iprbookshop.ru/84891.html
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Обновленный перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы программы производственной практики (по профилю 

специальности), входящей в  профессиональный цикл  ППССЗ  специальности  35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 

на 2019 - 2020 уч.год 

 

Литература 

 

Для обучающихся 

Основные источники 

1. Автомобили: учебник / А.В. Богатырев, Ю.К. Есеновский-Лашков, М.Л. 

Насоновский; под ред. проф. А.В. Богатырева. — 3-е изд., стереотип. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 655 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002890 

2. Машины для обработки почвы посева и посадки: учебное пособие / Цепляев А.Н., 

Абезин В.Г., Скрипкин Д.В. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 148 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/615240 

3. Сельскохозяйственные машины : учеб. пособие / В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. — 

М. : ИНФРА-М, 2019. — 280 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/984031 

4. Тракторы и автомобили : учебник / А.В. Богатырев, В.Р. Лехтер. — М. : ИНФРА-

М, 2019. — 425 с- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961710 

5. Устройство тракторов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Карташевич, 

О. В. Понталев, А. В. Гордеенко, В. А. Белоусов ; под ред. А. Н. Карташевич. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2016. — 444 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67779.html 

Дополнительные источники 

1. Клочков, А.В. Устройство сельскохозяйственных машин [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Клочков, П.М. Новицкий. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 432 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67777.htm 

2. Клочков, А. В. Средства механизации в овощеводстве и садоводстве [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. В. Клочков. — Электрон. текстовые данные. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 196 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84891.html 

3. Конструкция автомобильных трансмиссий : учеб. пособие / В.И. Песков. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 144 с. - Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/961500 

4. Тракторы и автомобили : учебник / А.В. Богатырев, В.Р. Лехтер. — М. : ИНФРА-

М, 2019. — 425 с- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961710 

5. Устройство автомобиля : учеб. пособие / В.П. Передерий. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 286 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/988990 

6. Устройство тракторов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Карташевич, 

О. В. Понталев, А. В. Гордеенко, В. А. Белоусов ; под ред. А. Н. Карташевич. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2016. — 444 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67779.html 
 

Для преподавателей 

Основные источники 

1. Автомобили : учебник / А.В. Богатырев, Ю.К. Есеновский-Лашков, М.Л. 

Насоновский ; под ред. проф. А.В. Богатырева. — 3-е изд., стереотип. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 655 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002890 

2. Машины для обработки почвы посева и посадки: учебное пособие / Цепляев А.Н., 

Абезин В.Г., Скрипкин Д.В. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 148 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/961710
http://www.iprbookshop.ru/67779.html
http://www.iprbookshop.ru/67777.htm
http://znanium.com/catalog/product/961710
http://znanium.com/catalog/product/988990
http://www.iprbookshop.ru/67779.html
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http://znanium.com/catalog/product/615240 

3. Сельскохозяйственные машины : учеб. пособие / В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. — 

М. : ИНФРА-М, 2019. — 280 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/984031 

4. Тракторы и автомобили : учебник / А.В. Богатырев, В.Р. Лехтер. — М. : ИНФРА-

М, 2019. — 425 с- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961710 

5. Устройство тракторов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Карташевич, 

О. В. Понталев, А. В. Гордеенко, В. А. Белоусов ; под ред. А. Н. Карташевич. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2016. — 444 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67779.html 

Дополнительные источники 

1. Ведущие мосты тракторов и автомобилей: Учебное пособие / Кобозев А.К., 

Швецов И.И., Койчев В.С. - М.:СтГАУ - "Агрус", 2016. - 64 с.: -Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/976305 

2. Винничек, Л. Ф. Устройство тракторов. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. Ф. Винничек, С. И. Русакович. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2015. — 340 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67778.html 

3. Клочков, А. В. Средства механизации в овощеводстве и садоводстве [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. В. Клочков. — Электрон. текстовые данные. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 196 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84891.html 

4. Коробки передач, раздаточные коробки, ходоуменьшители тракторов и 

автомобилей: Учебное пособие / Кобозев А.К., Швецов И.И., Койчев В.С. - М.:СтГАУ - 

"Агрус", 2016. - 96 с.: - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/976402 

5. Конструкция автомобильных трансмиссий : учеб. пособие / В.И. Песков. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 144 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/961500 

6. Устройство автомобиля : учеб. пособие / В.П. Передерий. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 286 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/988990 

 

Интернет – ресурсы 

 

1. Аграрное обозрение. Лучшее в сельском хозяйстве: Российский аграрный портал . 

[Электронный ресурс]. - Архив журнала"Аграрное обозрение" Режим доступа: 

http://agroobzor.ru/info/anons.html  

2. Всѐ про автомобили [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.detalinfo.ru/ 

3. ГОСТ 3122-67* Топлива дизельные. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Профессиональное 

образование / Образование в области техники и технологий /  Сельское и лесное 

хозяйство [Электронный ресурс] /Министерство образования и науки РФ, ФГАУ ГНИИ ИТТ 

"Информика", - Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.21 

5. Метод определения цетанового числа [Электронный ресурс] / Режим 

доступа:http://www.skonline.ru/doc/30877.html 

6. Продукция ОАО «Агромашхолдинг» [Электронный ресурс]: предприятия 

изготовители сельскохозяйственной техники и тракторов .-Режим доступа: 

http://www.agramacholding.ru/default.aspx 

7. Производственная компания «Агромастер» [Электронный ресурс]:  

Сельскохозяйственные машины.- Режим доступа:http://www.pk-agromaster.ru/ 

8. Сельскохозяйственный и фермерский бизнес [Электронный ресурс]: сайт для тех 

кто хочет стать фермером .- Режим доступа: http://www.landwirt.ru/ 

9. Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины. [Электронный ресурс] 

http://znanium.com/catalog/product/961710
http://www.iprbookshop.ru/67779.html
http://www.iprbookshop.ru/67778.html
http://znanium.com/catalog/product/988990
http://agroobzor.ru/info/anons.html
http://agroobzor.ru/info/anons.html
http://www.detalinfo.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.21
http://www.skonline.ru/doc/30877.html
http://www.agramacholding.ru/default.aspx
http://www.pk-agromaster.ru/
http://www.landwirt.ru/
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Режим доступа: http://metalhandling.ru  

10. Условия работы и требования, предъявляемые к трансмиссионным маслам 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.petroltaed.ru/n_transmmasl.html 

11. Электронная библиотека Московского автомобильно-дорожного института 

(МАДИ). Каталог [Электронный ресурс] /НТБ МАДИ ГТУ, 2002–2006. – Режим доступа: 

http://lib.madi.ru/fel/ 

12. Эффективная техника для эффективных сельхозпроизводителей. ООО «АгроТех-

Курган» [Электронный ресурс]: ООО «АгроТех-Курган»  является официальным дилером 

 ООО «Агро» (г.Кемерово)  по Курганской области .- Режим доступа:http://agrotex45.ru/ 

 

 

 

http://www.petroltaed.ru/n_transmmasl.html
http://lib.madi.ru/
http://lib.madi.ru/fel/
http://agrotex45.ru/

