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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения ирш рам иы

Рабочая программа преддипломной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы, программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства в части освоения основных видов профессиональной деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
IIM.01 Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, 
комплектование сборочных единиц.
ПК 1.1 Выполнять регулировку узлов, систем гг механизмов двигателя гг 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.
1 IK 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 
ферм, комплексов гг птицефабрик.
ПК 1.6. 11одготавливагь рабочее гг вспомогательное оборудование тракторов и автомобггле 
IIM.02 'Эксплуатация сельскохозяйственной техники.

ПК 2.1 Определять рациональный состав агрегатов гг их эксплуатационные показатели 
1IK 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3. 11роводить работы на машинно-тракторном агрегате.
Г1К 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работа.
ИМ. 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных магнии и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов.
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных маггггггг и 
механизмов.
1IK 3 2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 
механизмов.
ПК 3 3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 
машин гг механизмов
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 
IIM.04 Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 
организации (предприятия).
ПК 4 I Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия.
ПК 4 2 Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4 3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4 4. Контролировать ход гг оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
Г1К 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

1.2. Цели и задачи преддипломной практики 
Цели преддипломной практики:
Преддипломная практика направлена па углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих гг профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в органнзащгях 
разлггчных организационно-правовых форм
В результате освоения программы преддипломной практики обучающийся должен иметь
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углубленный практический опыт:
У выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и 

механизмов;
У выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы;
У выявления неисправностей и устранения их;
У выбора машин для выполнения различных операций;
У комплектования машинно-тракторных агрегатов;
У работы на агрегатах;
У проведения технического обслуживания;
У определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин;
У выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ,

обкатки агрегатов и машин;
У налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования;
У участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

(предприятия) отрасли и сгруктурных подразделений;
У участия в управлении первичным трудовым коллективом;
У ведения документации установленного образца.

1.3. Количество часов на освоение программы преддипломной практики -  
4 недели (144 часа).

1.4. Формы проведения преддипломной практики.
Преддипломная практика проводится в форме самостоятельной практической 

деятельности обучающихся под непосредственным руководством и контролем 
руководителя практики от профессионального образовательного учреждения и от 
предприятия.

1.5. Место и время проведения преддипломной практики
Преддипломная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Обучающиеся проходят иреддшиюмную практику в качестве стажеров техника- 

механика ремонтных мастерских, бригадира тракторной бригады, заведующих машинным 
двором или ремонтными мастерскими.

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится 
непрерывно R соответствии с календарным учебным графиком.

Время прохождения преддипломной практики определяется календарным учебным 
графиком и расписанием занятий.

Продолжительность рабочего времени обучающихся при прохождении 
преддипломной практики -  не более 36 академических часов в неделю.

На обучающихся, проходящих преддипломную практику в предприятиях АПК, 
распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие в данных организациях.

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам преддипломной
практики

В период прохождения преддипломной практики обучающиеся обязаны вести 
документацию:

^  Аттестационный лист (приложение 2)
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S  Дневник преддипломной практики (приложение 3)
S  Отчет по преддипломной практике (приложение 3)

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  
ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы преддипломной практики является углубление 
практического опыта при овладении всеми видами профессиональной деятельности но 
данной специальности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями
IIM.01 Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов 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.

1IM.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
IIK 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели 
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3. Проводить работы на машшшо-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы

IIM.03 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 манпш 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.

IIM.04 Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 
организации (предприятия).
ПК 4 1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
IIK 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 
ПК 4.5. Вести утвержденную улетно-отчетную документацию.

OK 1 11онимать сущность и сониазьиую значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. . Организовывать собст венную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффект ивного 
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, 
руко водством, Iютребителями.
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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Разделы программы преддипломной практики, содержание заданий которых 
одинаково для всех направлений специальности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства.

№
п/и

Разделы (этапы) 
и редди илом ной 

практики

Кол-во
часов

Виды производственной деятельности

Раздел I. Организационно
экономическая 

характеристика организации  
(предприятия)

24

1 Организация практики

Тема 1.1. 
Основные сведения о 

хозяйстве

6 - Проведение инструктажа обучающихся по 
ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового распорядка 
организации (предприятия)

Необходимо рассмотреть следующие вопросы:
- дать характеристику данного предприятия место 
расположения, климатическая зона, состав почвы,
- м ро и з во дет ве н н ос н ап равле н ие;
- расположение предприятия от районного центра, 
пункта сбыта продукции, ж/д станции, ремонтного 
предприятия, ближайшего населенною пункта, 
предприятия переработки продукции (км),
- тип дорог (таблица1).

2 Тема 1.2 Общая 
экономическая  
характеристика  

предприяш н

18 Необходимо проанализировать следующие вопросы.

1 показатели, характеризующие размеры и 
экономику предприятия

^  структура землепользования (таблица 2); 
-всего земли, в том числе сельхозугодий пашни, 
пастбища, сенокосы, сады, ягодники, 
леса; под водой,

S  поголовье скота, птицы (таблица 3): 
всею крупного рогатого скота, в том числе коров; 
свиньи, в том числе свиноматки, лошади, пчелосемьи
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и г д .
^  производство и реализация продукции 

растениеводства (таблица 4) 
пшеница озимая, рожь озимая, пшеница яровая, 
ячмень, овес, картофель, капуста, кормовая свекла, 
кукуруза па силос, однолетние травы

^  производство и реализация продукции 
животноводства (таблица 5): 

мясо коров, мясо в живом весе; всего: в том числе 
КРС, свиньи, овцы, козы, кролики, птица, яйцо 
(птица)

S  специализация предприятия (таблица 6) •
- товарная продукция растениеводства зерно, 
картофель, овощи открытого грунта, овощи 
закрытог о фунта,
-товарная продукция животноводства: молоко мясо 
КРС, мясо свиней, мясо птицы, яйцо; прочая 
реализация,

^  состав машинно-тракторного парка 
таблица 7)

тракторы, комбайны зерновые, комбайны, плуги, 
сеялки, сажалки, культиваторы - 
растениспитатели, другие почвообрабатывающие 
машины, опрыскиватели, машины для внесения 
удобрений, автомобили;

2 Технико-экономические показатели деятельности 
предприятия за два предшествующих года (таблица 
8)-

^  энерговооруженность одного работника;
S  стоимость валовой продукции,
■S основные производственные фонды 

сельскохозяйственного назначения,
^  фондоотдача, 

прибыль 
•S уровень рентабельности

Раздел 2. 
Структура управления 

организации (предприятия)

12

3 Тема 2.1. Система 
управления персоналом

6 1 Необходимо рассмотреть следующие вопросы; 
^  изучить организационную структуру 

управления с указанием 
производственных служб: отделения, 
бригады, фермы, ремонтные мастерские, 
пункты технического обслуживания; 

v' изучить кадровый потенциал 
предприятия и его формирование, в том 
числе:

- профессиональный состав, квалификационный 
и образовательный уровень кадров (по 
категориям персонала);
- функции персонала разных категорий, занятых 
в предприятии; (таблицы 17,18)

S  изучить перспективы развития 
производства,



^  методы повышения эффективности труда
4 Т ем а 2 .2 . 

Д о л ж н о ст н ы е  
обя зан н ости  

рук ов оди тел ей  
подр аздел ен и й  
п редп р и я ти я

6 1 Необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
^  должностные инструкции 

руководителей подразделений; 
s  должностные инструкции руководителей 

среднего звена специалистов

Раздел 3. О р ган и зац и я  
п р ои зв одств ен н ой  

дея тел ь н ости  
орган и зац и  и 

(п р ед п р и я ти я )

60

5 Т ем а 3 .1 . 
П рав и ла  

безоп асн ости  при  
различны х в и д а х  

работ

12 11еобходимо рассмотреть следующие вопросы:
- изучить правила техники безопасности и 
противопожарные мероприятия при 
эксплуатации сельскохозяйственных агрегатов 
(операций вспашки, посева т.п.). инструктаж на 
рабочем месте;
- изучить правила техники безопасности и 
противопожарные мероприятия при 
эксплуатации автомобильного транспорта, 
инструктаж на рабочем месте;
- изучить правила техники безопасности и 
противопожарные мероприятия при 
эксплуатации оборудования в ремонтных 
мастерских;
- изучить правила техники безопасности и 
противопожарные мероприятия при выполнении 
слесарно-сборочных работ по ремонту фактора, 
автомобиля,
- инструктаж на рабочем месте.

6 Тема 3.2. 
Составление заявок на 

приобретение 
оборудования

12 1 .Необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
^  выявить необходимость приобретения:

- запасных частей
- машин
- оборудования;

•S изучить нормативы на запасные части, 
материалы;

s  изучить нормативы средств механизации; 
2. Заполнить заявку по установленной форме на 
приобретение запасных частей.

7 Тема 3.3. 
Организация  
технического  
обслуживания

18 1. Необходимо рассмотреть следующие вопросы:
S  изучить Государственный стандарт на ТО 

и диагностику автомобилей;
^  изучить Государственный стандарт на ТО 

и диагностику сельскохозяйственных 
машин и агрегатов;

2. Принять участие в составлении [рафика ТО 
автомобиля (трактора), (таблица 9 или 10)

8 Тема 3.4. 12 1 Необходимо рассмотреть следующие вопросы:

9



Организация работ но 
хранению 

сельскохозяйственном 
техники

^  изучить Положение о машинном дворе 
сельскохозяйственного предприятия,

S  изучить Государственный стандарт и 
Технические условия по правилам 
хранения техники, используемой в 
сельском хозяйстве 

2 Заполните акт постановки (снятия) машин 
на хранение.

9 Тема 3.5. 
Ор|анизация работ по 

списанию 
сельскохозяйственной 
техники, оборудования

6 1 Необходимо рассмотреть следующие вопросы:
S  инструкции о порядке списания 

сельскохозяйственной техники;
•S инструкции о порядке списания 

оборудования.
2 Заполнить акт о порядке списания 
сельскохозяйственной техники, оборудования.

Раздел 4. Индивидуальные 
задания по темам ВКР 
(дипломного проекта)

36

10 Тема 4.1.
Сбор исходной 

информации для 
выполнен ни 
выпускной 

квалификационной 
работы (дипломного 

проекта)

36 Выполнение работ, связанных с выполнением 
ВКР

подбор и изучение литературных 
источников по теме ВКР,

•S анализ производственной деятельности в 
организации (согласно теме ВКР);

2 Разработка предложений по 
совершенствованию производственной 
деятельности в организации

И Оформление 
дневника и отчета по 

практике 
Итоговая 

аттестации но 
результатам 

преддипломной 
практики

12 ^  выполнить практические зачетные 
задания;

^  собрать и оформить приложения для 
отчета,

^  оформить дневник и отчет согласно 
требованиям

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  
ПРАКТИКИ

4.1. Условие допуска обучающихся к преддипломной практике.
К преддипломной практике допускаются обучающиеся, выполнившие ОПОП 

специальности но всем видам деятельности.

4.2.Требовання к минимальному материально-техническому обеспечению  
преддипломной практики.

Преддипломная практика проводится на базах практической подготовки, в 
организациях (предприятиях) АПК, оснащенных современным оборудованием, 
использующих современные информационные и производственные технологии.
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Практика проводится на основании заключенных прямых договоров с 
организациями Л11К о проведении практической подготовки обучающихся ГВПОУ МО 
«Сергиево-Посадский афарный колледж»

4.3.Требования к информационному обеспечению преддипломной практики 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интерне г-ресурсов, 

дополнительной литературы

Федеральные законы и постановления Правительства
Конституция Российской Федерации (основной закон)
Трудовой Кодекс Российской Федерации 
Гражданский кодекс Российской

1. ГОСТ 25044-8 ГГехническая диагностика. Диагностирование автомобилей, тракторов, 
сельскохозяйственных, строительных и дорожных машин. Основные положения
2. ГОСТ 7751-2009 Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения
3. Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 20.04.1979 N 205 Об утверждении Инструкции о 
порядке списания пришедших в негодность оборудования, хозяйственного инвентаря и 
другого имущества, числящегося в составе основных средств (фондов) предприятий, 
организаций и учреждений системы Минжилкомхоза РСФСР
4. Положение о машинном дворе колхозов и совхозов и других предприятий 
Г'осагроирома СССР: Утв. отд. по механизации и электрификации ГосагропромаСССР 
29.05.86
5. Сборник нормативных материалов на работы, выполняемые машинно- 

технологическими станциями (МТС), 2001
6. ПОТ Р О 97300-11-97 Правила по охране груда при ремонте и техническом 

обслуживании сельскохозяйственной техники
7. ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безо!кюности труда Оборудование производственное. 

Обшнетрсбовашгя безопасности
8. ГОСТ 12 3.002-75 ССБТ Процессы производственные. Общие требования 

безопасности
9. ГОСТ 20793-2009 Тракторы и машины сельскохозяйственные. Техническое 
обслуживание
10 Автотранспорт. « Нормативы трудоемкости ТО и ремонта»
11. Федеральный регистр технологий производст ва продукции растениеводства. Система 
технологий. -  М.: Информагротех, 1999.

Основные источники:
1. Устинов А Н. Сельскохозяйственные машины М, ИЦ «Академия», 2015
2. Котиков В М., Ерхов А.В. Тракторы и автомобили, М, ИЦ «Академия», 2015
3. Зорин В А. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов, М, ИЦ «Академия», 
2014
4. Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей, М, ИЦ «Академия», 2013
5. Картошкин А.П. Топливо для автотракторной техники, М, ИЦ «Академия», 2013
6. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей, справочник, М, ИЦ «Академия», 
2013
7. Верещагин 11 И «Организация и технология механизированных работ в 
растениеводстве», М, ИЦ «Академия», 2012
8. Власов В.М. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» М, ИЦ «Академия», 
2013
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9 Виноградов В М. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», М. ИЦ 
«Академия», 2013
10 Винофадов В М. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Практикум», М, 
ИЦ «Академия», 2013
11 Виноградов В.М «Технологические процессы ремонта автомобилей», М, ИЦ 
«Академия», 2013
12 1 еленов А.А., Сочевко Т.Н., Спиркин ВТ «Автомобильные эксплуатационные 
материалы: учебное пособие для сгуд. учреждений сред, ироф образования»/ 3 - е  изд., 
стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2013
13 Набоких В.А. «Электрооборудование автомобилей и тракторов учебник для 
студ.учреждений сред.проф.образования»/ 3-е изд.. стер. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2013
14. Петросов В.В. «Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для студ. учреждений сред 
проф. образования» — 8-е изд., стер -  М.: Издательский центр «Академия», 2014

До пол и ител ьн ые и сточ ники:
I. Родичев В.А. Тракторы. — М.: ИЦ «Академия», 2009.
2 Клснин Н И ., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. - М . :
Колос, 2010.
3 11ерсесян В.И. Двигатели тракторов. Учебное пособие -  М. Академия, 2009
4 Персесян В.И , Бычков Н И., Милосердое И.В., Шевцов В Г Шасси и оборудование 
тракторов. — М.. Академия, 2010
5. Чижков ЮЛ I. Электрооборудование автомобилей и тракторов: Учебник для вузов. -  М. 
Машиностроение. 2009.
6 Гладов Г.И., Петренко А.М. Тракторы. Устройство и техническое обслуживание. 
Учебное пособие. -  М.: Академия, 2009.
7. Котиков В.М., Грхов А.В. Тракторы и автомобили Учебник. -  М : Академия, 2011.
8 Ширяев Г.А. и др. Автомобиль ГАЗ-53-12 Устройство, техобслуживание, ремонт. -  М : 
«Русь-Автокнига», 2003.
9. Кузнецов А.С., Глазачев С И Автомобили моделей ЗИЛ-4333, ЗИЛ-И314 и их 
модификации. Устройство, эксплуатация. Ремонт. -  М «Транспорт», 2005.
10. Тимофеев Ю Л. Электрооборудование автомобилей Устранение и предупреждение 
неисправностей -  М.: «Транспорт», 2006.
I I. Локшин Е.С Эксплуатация и техническое обслуживание машин, автомобилей и 
тракторов: Учебник СПО. -  М.: Академия, 2009.
12. Зангиев А.А . Шпилько А.В., Левишн А.Г Эксплуатация машинно-тракторного парка. -  
М: КолосС, 2011
13. Микотип В Я. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования. -  
М.. КолосС,2009.
14. Микотин В.Я. Практикум по техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования. -  М : КолосС, 2010
15. Болотов А.К., Гуревич А.М., Фортуна В.И. Эксплуатация сельскохозяйственных 
тракторов. -  М. КолосС, 2010.
16. Ульман И.П.. Игнатьев Г.С., Борисенко В.А и др Техническое обслуживание и ремонт 
машин. -  М : Афонромиздат, 2009.

Интернет-ресурсы
1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. 
http://window.edu.ru
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2 www.zfkai.ru/.../
3 Тех. обслуживание и  ремонт Форма доступа: http://www.chtivo.ru/book/1676818
4 window.edu ru/rcsource/548/40?48/files/1911
5 tgtk-tula.ru/ .../mat-tech-for-students/eor
6 www.academia-moscow.ru/ /index html
7 Iib s f i kom i.com /fV 301-000529

Журналы
1 Журнал Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт

2 Журнал Техника в сельском хозяйстве.
3 Журнал Сельскохозяйственные машины и технологии
4 Журнал Новое сельское хозяйство.
5 Журнал Современная сельхозтехника и оборудование.
6 Журнал Механизация и электрификация сельского хозяйства

4.4 Т р еб о в а н и я  к ор ганизации  аттестац и и  и оценке р езу л ь т а т о в  
п р едди п л ом н ой  п р ак ти к и .

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов сс прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ

Таблица 1
К ош  р ол ь  и оц ен к а  р езул ь татов  освоения об щ и х  и п роф ессиональны х к о м п етен ц и й  
при п р о х о ж д ен и и  предди п л ом н ой  п р актики

Р езул ьтаты  (о св о ен н ы е  
п р о ф есси о н а л ь н ы е  

к ом п етен ц м  и)

О сновны е п ок азател и  
оценки р езу л ь т а т а

Ф орм ы  и м етоды  к он тр ол я  и 
оценки

IIK1.1 Выполнять 
регулировку узлов, 
систем и механизмов 
двигателя и приборов 
электрооборудования.

-  последовательность 
выполнения регулировки 
узлов, систем и механизмов 
двигателя и приборов 
электрооборудования;

-  скорость, качество 
выполнения регулировки 
узлов, систем и механизмов 
двигателя и приборов 
электрооборудова! шя;

-  выбор инструментов для 
регулировки узлов, систем и 
механизмов двигателя и 
приборов
электрооборудования в

- наблюдение в процессе 
практической деятельности;
- оценка результатов практической 
деятельности;
- оценка результатов защиты 
проделанной работы;
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соответствии с 
выполняемыми работами;

I IK 1 2 .11одготавливать 
i ючвообрабатывающис 
машины

-  демонстрация навыков 
подготовки
почвообрабатывающих 
машин к работе

- наблюдение в процессе 
практической деятельности;
- оценка результатов практической 
деятельности;
- оценка результатов зашиты 
проделанной работы;

I IK 1.3.11одготавливать 
посевные, посадочные 
машины и машины для 
ухода за посевами

-  демонстрация навыков 
подготовки посевных, 
посадочных машин и машин 
для ухода за посевами

- наблюдение в процессе 
практической деятельности;
- опенка результатов практической 
деятельности;
- оценка результатов зашиты 
проделанной работы;

IIK1.4 Подготавливать 
уборочные машины.

-  демонстрация навыков 
подготовки уборочных 
машин к работе

- наблюдение в процессе 
практической деятельности;
- оценка результатов практической 
деятельности;
- опенка результатов зашиты 
1 фоделai11 юй работы;
- характеристика с места практики;
- качест во заполнения дневника, 
отчета но приведенной тематике,
- заполнение и приложение к отчету 
соответствующих документов

11К 1.5 II одготавл ивать 
машины и оборудование 
для обслуживания 
животноводческих ферм, 
комплексов и 
птицефабрик.

-  демонстрация навыков 
подготовки машин и 
оборудования для 
обслуживания 
животноводческих ферм, 
комплексов и птицефабрик.

- наблюдение в процессе 
практической деятельности;
- оценка результатов практической 
деятельности;
- оценка результатов защиты 
проделанной работы;
- характеристика с места практики,
- качество заполнения дневника, 
отчета по приведенной тематике;
- заполнение и приложение к отчету 
соответствующих документов

I IK 1.6. 11одгот авл ивать 
рабочее и 
вспомогательное 
оборудование тракторов 
и автомобилей.

-  демонстрация навыков 
подготовки рабочего и 
вспомогательного 
оборудования факторов и 
автомобилей.

- наблюдение в процессе 
практической деятельности;
- оценка результатов практической 
деятельности;
- оценка результатов защиты 
проделанной работы.
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- характеристика с места практики;
- качество заполнения дневника, 
отчета но приведенной тематике;
- заполнение и приложение к отчету 
соответ с гвующих документов

ПК2.1. Определять 
рациональный состав 
агрег атов и их 
эксплуатационные 
показатели

-  определение 
рационального состава 
агрег атов и их 
эксплуатационных 
показателей;

-  правильность определения 
основных характеристик и 
показателей МТА

- наблюдение в процессе 
практической деятельности;
- оценка результатов практической 
деятельности;
- оценка результатов защиты 
проделанной работы;
- характеристика с места практики;
- качество заполнения дневника, 
отчета по приведенной тематике;
- заполнение и приложение к отчету 
соответствующих документов

IIK2.2. Комплектовать
машинно-тракторный
агрегат

-  комплектование и 
подготовка к работе 
транспортных агрегатов и 
афегатов для выполнения 
работ по возделыванию 
сельскохозяйственных 
культур

-  демонстрация навыков 
комплектования и 
подготовки к работе 
транспортных агрегатов

- наблюдение в процессе 
практической деятельности;
- оценка результатов практической 
деятельности;
- оценка результатов защиты 
проделанной работы;
- характеристика с места практики;
- качество заполнения дневника, 
отчета по приведенной тематике;
- заполнение и приложение к отчету 
соответствующих документов

1 IK2.3 1 (роводить 
работы на машинно
факторном агрегате

-  демонстрация навыков 
[ роведения работ на МТА

- наблюдение в процессе 
практической деятельности;
- оценка результатов практической 
деятельности;
- оценка результатов защиты 
I ipoделai 11 юй работы;
- характеристика с места практики;
- качество заполнения дневника, 
отчега по приведенной тематике;
- заполнение и приложение к отчету 
соответствующих документов

FIK2.4. Выполнять 
механизированные 
сельскохозяйственные 
работы

-  правильность выполнения 
технологических операций 
по обработке почвы;
-  демонстрация 
ресурсосбережения и

- наблюдение в процессе 
практической деятельности;
- оценка результатов практической 
деятельности;
- оценка результатов защиты
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навыков по охране природы 
при использовании машин; 
-  соблюдение технологии 
производства продукции 
растениеводства к 
животноводства

продел ап но й работы;
- характерист ика с места практики,
- качество заполнения дневника, 
отчет а но приведенной тематике;
- заполнение и приложение к отчету 
соотвез ствующих документов

Г1К3.1 Выполнять 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов

-  демонстрация навыков 
проведения работ но 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов

- наблюдение в процессе 
практической деятельности;
- оценка результатов практической 
деятельности.
- оценка результатов защиты 
проделанной работы,
- характеристика с места практики;
- качество заполнения дневника, 
отчета по приведенной тематике;
- заполнение и приложение к отчету 
соответствующих документов

ПКЗ 2 Проводить 
диагностирование 
неисправностей 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов

-  демонстрация навыков 
диагностирования 
работоспособности узлов и 
машин

- наблюдение в процессе 
практической деятельности;
- оценка результатов практической 
деятельности;
- оценка результатов защиты 
проделанной работы;
- характеристика с мссга практики,
- качесгво заполнения дневника, 
отчета по приведенной тематике;
- заполнение и приложение к отчету 
соответствующих докумеш ов

ПКЗ.З Осуществлять 
технологический 
процесс ремонта 
отдельных деталей и 
узлов машин и 
механизмов.

-  демонстрация навыков 
правильного устранения 
неисправностей, учитывая 
положения диагностики

- наблюдение в процессе 
практич ее ко й деятел ьности;
- оценка результатов практической 
деятельности;
- оценка результатов защиты 
проделанной работы;
- характеристика с месга практики;
- качество заполнения дневника, 
отчета по приведенной тематике,
- заполнение и приложение к отчету 
соответствующих документов

ПКЗ 4 Обеспечивать 
режимы консервации и 
хранения
сельскохозяйственной
техники.

-  заполнение приемо
сдаточной документации в 
соответствии с 
инструкциями

- наблюдение в процессе 
практической деятельности;
- оценка результатов практической 
деятельности;
- оценка результатов защиты
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проделанной работы;
- характеристика с места практики,
- качество заполнения дневника, 
отчета по приведенной тематике;
- заполнение и приложение к отчету 
соответствую тих до куме! itob

IIK4 I Участвовать в 
планировании основных 
показателей машинно- 
тракторного парка 
сельскохозяйственного 
предприятия.

-  выполнение анализа 
работы машинно- 
тракторного парка
-  планирование 
производственной 
деятельности MTII
-  определение основных 
показателей,
характеризующих работу 
МТП
-  составление годового 
производственного задания 
МТГI

- наблюдение в процессе 
практической деятельности;
- опенка результатов практической 
деятельности;
- опенка результатов защиты 
проделанной работы,
- характерна ика с места практики,
- качество заполнения дневника, 
отчета по приведенной тематике;
- заполнение и приложение к отчету 
соответствующих документов

IIK4.2. Планировать 
выполнение работ 
исполнителями

-  планирование 
деятельности исполнителей: 
получение необходимой 
информации
-  анализ использования 
рабочего времени;
-  принятие управленческих 
решений

- наблюдение в процессе 
практической деятельности;
- оценка результатов практической 
деятельности;
- оценка результатов защиты 
проделанной работы;
- характеристика с места практики;
- качеез'во заполнения дневника, 
отчета по приведенной тематике;
- заполнение и приложение к отчету 
соответствующих документов

IIK4.3. Организовывать 
работу трудового 
коллектива.

-  составление 
организационного плана на 
весь объем задания;
-  постановки задачи и 
доведение её до 
исполнителей, конечный 
результат;
-  обоснованность 
пересмотра задания в 
условиях неопределенности 
(риска);
-  содержание инструктажа 
по выполнению работы

- наблюдение в процессе 
практической деятельности,
- оценка результатов практической 
деятельности;
- оценка результатов защиты 
проделанной работы;
- характеристика с места практики;
- качество заполнения дневника, 
отчета по приведенной тематике;
- заполнение и приложение к отчету 
соответствующих документов
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IIK4 4 Контролировать 
ход и оценивать 
результаты выполнения 
работ исполнителями

-  правильность выбора 
видов контроля;

-  соблюдение технологии и 
правил контроля

-  оформление итоговой 
документации по контролю 
в соответст вии с 
инструкциями

- наблюдение в процессе 
практической деятельности;
- опенка результатов практической 
деятельности;
- оценка результатов защиты 
проделанной работы;
- характеристика с места практики;
- качество заполнения дневника, 
отчета по приведенной тематике;
- заполнение и приложение к отчету 
соответствующих документов

ПК4.5. Вести 
утвержденную учетно
отчетную 
документацию.

-  оформление 
документация в системе 
управления MTI1
-  составление учетного 
листа тракториста- 
машиниста, накладных на 
получение товарно- 
материальных ценностей; 
отчета о движении горючего, 
расходовании материальных 
ценностей

- наблюдение в процессе 
практичсской деятельности,
- оценка результатов практической 
деятельности;
- оценка результатов защиты 
проделанной работы;
- характеристика с места практики;
- качество заполнения дневника, 
отчета по приведенной тематике;
- заполнение и приложение к отчету 
соответствующих документов

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Резулы агы  (освоенные 
общ ие компетенции)

Основные показатели опенки 
результата

Формы и методы контроля н 
оценки

OKI Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

— демонстрация интереса к 
будущей профессии

- наблюдение и оценка действий 
на преддипломной практике;
- интерпретация результатов 
наблюдения за деятельностью 
обучающегося при 
осуществлении
профессиональной деятельности 
на преддипломной практике;
- оценка результатов 
социологического опроса;
- характеристика с 
преддипломной практики

ОК2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивал ь их

— выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач в 
области подготовки машин, 
механизмов, установок.

- наблюдение и оценка действий 
на преддипломной практике;
- интерпретация результатов 
наблюдения за деятельностью 
обучающегося при
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эффективность и качество приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц,
-  оценка эффективности и 
качества выполнения,

осуществлении
профессиональной деятельности 
на преддипломной практике;
- оценка результатов 
социологического опроса;
- характеристика с 
преддипломной практики

ОКЗ. 11ринимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях п нести за них 
ответственность.

-  решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
сфере подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц;

- наблюдение и оценка действий 
на преддипломной практике;
- интерпретация результатов 
наблюдения за деятельностью 
обучающегося при 
осуществлении
профессиональной деятельности 
на преддипломной практике;
- оценка результатов 
социологического опроса;
- характеристика с 
преддипломной практики

ОК4 Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективною 
выполнения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития.

-  эффективный поиск 
необходимой информации,
-  использование различных 
источников, включая 
электронные

- наблюдение и оценка действий 
на преддипломной практике;
- интерпретация результатов 
наблюдения за деятельностью 
обучающегося при 
осуществлении
профессиональной деятельности 
на преддипломной практике;
- оценка результатов 
социологического опроса;
- характеристика с 
преддипломной практики

ОК5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

- демонстрация навыков 
использования информационно
коммуникационных технологий 
для решения задач при 
эксплуатации
сельскохозяйственной техники

- наблюдение и оценка действий 
на преддипломной практике;
- интерпретация результатов 
наблюдения за деятельностью 
обучающегося при 
осуществлении
профессиональной деятельности 
на преддипломной практике;
- оценка результатов 
социологического опроса;
- характеристика с 
преддипломной практики

ОК6 Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями

-  взаимодействие с 
обучающимися,
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения

- наблюдение и оценка дейсгвий 
на преддипломной практике;
- интерпретация результатов 
наблюдения за деятельностью 
обучающегося при 
осуществлении
профессиональной деятельности 
на преддипломной практике;
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- оценка результатов 
социологического опроса,
- характеристика с 
преддипломной пракз ики

OK7 Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий.

самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы

- наблюдение и оценка действий 
на преддипломной практ ике;
- интерпретация результатов 
наблюдения за деятельностью 
обучающегося при 
осуществлении
профессиональной деятельности 
на преддипломной практике;
- оценка результатов 
социологического опроса;
- характеристика с 
преддипломной практики

ОК8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации.

-  организация
самостоятельных занятий при 
изучении профессионального 
модуля

- наблюдение и оценка действий 
на преддипломной практике,
- интерпретация результатов 
наблюдения за деятельностью 
обучающеюся при 
осуществлении
профессиональной деятельности 
на преддипломной практике,
- оценка результатов 
соцноло! ического опроса;
- характеристика с 
преддипломной практики

ОК9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

-  анализ инноваций в сфере 
подготовки машин, механизмов, 
установок, приспособлений к 
работе, комплектование 
сборочных единиц;

- наблюдение и опенка действий 
на преддипломной практике,
- интерпретация результатов 
наблюдения за деятельностью 
обучающегося при 
осуществлении
профессиональной деятельности 
на преддипломной практике;
- опенка результатов 
социологического опроса;
- характеристика с 
преддипломной практ ики
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Приложение I

Министерство образования Московской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области 

«Сергиево-Посадский аграрный колледж»
(ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж»)

Задание 
на преддипломную практику

Выдано обучающемуся ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж»

но специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
___________ курса  группы

(Ф И О. обучающегося)
Для прохождения практики на:

(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики)

Дата начала практики________________________
Дата окончания практики_____________________
Дата сдачи отчета по практике________________

Индивидуальное задание по специальности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства:

Виды рабоз, обязательные для выполнения:

Раздел 1. Организационно-экономическая характеристика организации 
(преднрпи!ни)
I . Дать характеристику предприятия AIIK (фермерского хозяйства).
2. Проанализировать производственную деятельность предприятия.
3. Проанализировать технико-экономические показатели деятельности предприятия за 
два
предшествующие года.
4. Изучить организационную Сфуктуру управления с указанием производственных 
служб
5. Проанализировать методы повышения эффективности труда.

Раздел 2. Структура управления организации (предприятия)
6. Описать кадровый потенциал предприятия и его формирование.
7. Изучить должностные инструкции руководителей среднего звена специалистов

Раздел 3. Организация производственной деятельности организации
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(предприятия)
1 Изучить правила техники безопасности и противопожарные мероприятия при 
эксплуатации сельскохозяйственных машин и автомобилей
2 Изучить последовательность выявления и приобретения запасных частей, машин и 
оборудования
3. Изучить Государственный стандарт на ТО и диагностику автомобилей;
4 Изучить Государственный стандарт на ТО и диагностику сельскохозяйственных 
машин и агрегатов;
5. Изучить Положение о машинном дворе сельскохозяйственного предприятия
6. Изучить Государственный стандарт и Технические условия но правилам хранения 

техники, используемой в сельском хозяйстве.
7 Изучить инструкции о порядке списания сельскохозяйственной техники;
8. Изучить инструкции о порядке списания оборудования.
9 Принять участие в заполнении акта постановки (снятия) машин па хранение

1. По тематике выпускной квалификационной работы (индивидуальным
заданием по ВКР является: сбор и обработка необходимой специальной и научной 
литературы, оформление библиографического списка, который должен быть 
представлен в обязательном порядке. Составление примерного плана ВКР и 
выполнение полного и разностороннего анализа по теме ВКР, на основе которого 
обучающийся можег выявить недостатки и дать свон предложения по их 
устранению, при этом ему необходимо установить и указать факторы, которые 
могут повлиять па дальнейшее принятие проектного решения)__________________

Задание выдал «  » «____________» 20 г.___________________
/ /

(подпись руководителя практики)
( Ф И О )
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Министерство образования Московской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской облаезн 
«Сергиево-Посадский аг рарный колледж»

(ГКИОУ МО «Cepi иево-Посадскнй аграрный колледж»)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

на обучающегося ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж»

Приложение 2

(ФИО о6\"Ч*К>1НС1 «л)

Г руппы ______  специальности 35.02.07 Механизация сельскою хозяйства

проходившего преддипломную практику с по 201 г

в организации (предприятии):_____ _  ____________
(полное наименование предприятия (opi актации) прохождения практики!

В ходе преддипломной практики освоены профессиональные компеюниин
J4s
п/п

Коды проверяемых компетенций Показатели опенки результата Опенка

I 2 3 4
1 IIK1 1 Вы полнять регулировку узлов, систем и механизмов 

двигателя и приборов электрооборудования
последовательность выполнения регулировки узлов, 
систем и механизмов двигателя и приборов 
электрооборудовани я
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JVf
п/n

Коды проверяемых компетенций Показатели оиенкн результата Опенка

1 2 3 4
скорость качество выполнения регулировки узлов, систем 
и механизмов двигателя и приборов электрооборудования

выбор инструментов для регулировки узлов, систем и 
механизмов двигателя и приборов элек дооборудован  и я в 
соответствии с  выполняемыми работами

2 IIK1 2 Подготавливать почвообрабатывающие машины демонстрация навыков подготовки почвообрабатывающих 
машин к работе

3 1ПС1 3 Подготавливать посевные, посадочные машины и 
машины для ухода за посевами

демонстрация навыков подготовки посевных, посадочных 
машин и машин для ухода за посевами

4 ПК1 4 П одготавливать уборочные машины демонстрация навыков подготовки уборочных машин к 
работе

5 ПК1 5 Подготавливать машины и оборудование для 
обслуживания ж ивотноводческих ферм, комплексов и 
птицефабрик

демонстрация навыков подготовки машин и оборудования 
для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и 
птицефабрик

6 IIK1 6 П одготавливать рабочее и вспомогательное 
оборудование тракторов и автомобилей

демонстрация навыков подготовки рабочег о и 
вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей

7 IIK2 1 Определять рациональный состав агрегатов и их 
эксплуатационные показатели

определение рациональног о состава агрегатов и их 
эксплуатационных показателен
правильность определения основных характеристик и 
показателей МТА

8 IIK2 2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат комплектование и подготовка к работе транспортных 
агрегатов и агрегатов для выполнения работ по 
возделыванию сельскохозяйственных культур
демонстрация навыков комплектования и подготовки к 
работе транспортных агрегатов

9 IEK2 3 Проводить работы на машинно-тракторном ai регате демонстрация навыков проведения работ на М ТА

10 IIK2 4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные правильность выполнения технологических операций
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Л*
п/n

к'олы проверяемых компетенций Пока ими оценки результата Оиенка

1 2 3 4
работы по обработке почвы

демонстрация ресурсосбережения и навыков по охране 
природы при использовании машин
соблюдение технолог ни производства продукции 
растениеводства и животноводства

1 1 ПК 3 1 Выполнять техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и механизмов

демонстрация навыков проведения работ по техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
механизмов

12 ПКЗ 2 П роводить диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов

демонстрация навыков диагностирования 
работоспособности узлов и машин

13 ПК 3 3 О сущ ествлять технологический процесс ремонта 
отдельных деталей и узлов машин и механизмов

демонстрация навыков правильного устранения 
неисправностей, учитывая положения диагностики

14 ПКЗ 4 О беспечивать режимы консервации и хранения 
сельскохозяйственной техники

заполнение приемо-сдаточной документации в 
соответствии с инструкциями

15 ПК4 1 У частвовать в планировании основны х показателей 
машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 
предприятия

выполнение анализа работы машинно-тракторного парка
планирование производственной деятельности МТИ
определение основных показателей, характеризующих 
работу M  i l 1
составление годового производственного задания M TII

16 ПК4 2 П ланировать выполнение работ исполнителями планирование деятельности исполнителей получение 
необходимой информации
анализ использования рабочего времени,
принятие управленческих решений

17 11К4 3 Орг анизовывать работу трудового коллектива составление организационного плана на весь объем 
задания.
постановки задачи и доведение се до исполнителен, 
конечный результат
обоснованность пересмотра задания в условиях
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JS*; Колы проверяемых компетенций Показатели опенки результата Оценка

1 2 3 4
неопределенности (риска).
содержание инструктажа по  выполнению работы

IX 1IK4 4 Контролировать ход и оценивать результаты 
выполнения работ исполнителями

правильность выбора видов контроля
соблюдение технологии и правил контроля
оформление итоговой документации по контролю в 
соответствии с инструкциями

19 Г1К4 5 Вести утвержденную учетно-отчетную  документацию оформление документация в системе управления МТП 
составление учетного листа тракториста-машиниста, 
накладных на получение товарно-материальных 
ценностей, отчета о  движении горючею, расходовании 
материальных ценностей _______________________ _____

Ф ормой оцен ки  резуль т ат и вност и о бучения я в л я е м с я  т радиционная система о т м ет о к  в  баллах за каж дую вы полненную  р а б о т у , на  
основе кот оры х выст авляет ся ит оговая о т м ет ки .

И тоговая  о ц енка по практике

Руководитель практики от предприятия 

Руководитель практики от О У ____
ФИО

ФИО

С  результатами прохождения практики ознакомлен

должность

должность

_20 г

20 г

Ф И О  обучающегося
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Приложение 3
Министерство образования Московской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области 

«Сергиево-Посадский аграрный колледж»
(ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж»)

ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Обучающегося______________________________________________________
ф ТГТ)

Специальность 35.02.07 Механизация сельскою хозяйства
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ДНЕВНИК IIO ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Место прохождения практики
(no HIOC наименование предприятия (орт аки и кни ) прохождения практики)

Сроки прохождения практики с «___ » 201 г по « »  201 г

Содержание преддипломной практики

Программа преддипломной практики
№

п/п
Т ем а

К ол-во

ч а с о в

В с е го : 144 часа 
(4

недели)
в то м  ч и с л е :

1 Проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению  с требованиями охраны труда, техники безопасное™ , пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка организации (предприятия)
Раздел 1 Организационно-экономическая характеристика организации ( предприятия)

24

2 Раздел 2 Структура управления организации (предприятия) 12
3 Раздет 3 Организация производственной деятельности организации ( предприятия) 60
4
5

Раздел 4 Индивидуальное задание (по теме ВКР обучающ егося) 36
04х>рмлснис дневника и отчета по практике
Итоговая аттестация н о  результатам преддипломной практики

12
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Кол-
во

дней

Лата ( одержание и объем проделанной работы

раГммы

Подпись 
рукопо 1И 1Г.Ш 
практики.»! 
iijw  ш рни »иа 

(организации)

Здней Ра где i 1 И  гучение орган и  юционно-зкошхыической характеры стыки орган и шции (предприятия) 24

1 1 Проведение инструктажа обучающзгхея по ознакомлению с требованиями охраны труда техники
безопасности пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка организации 
(предприятия)

6

2 2 Дать характеристику организации ( предприятия) 6

3 1 Проанализировать показатели характеры зующис размеры и экономию, предприятия 6

4 2 Проанализировать тсхлико-экономнческие показатели деятельности организации (предприятия) за два 
предшествующих года

0

2 дня Ра где г 2 С''тру к тура управ. гения органы шции (предприятия) 12

6 1 Изучить opt анн зационкмо структуру управления с указанием прозсзводствснных служб
2 Изучить кадровый потенциал предприятия и его формирование, в том числе

- профессиональным состав, квалификационным и образовательный уровень кадров (по категориям персонала)
- функции персонала разных категорий, занятых в предприятии.

1 Описать кадровый потенциала предприятия и его формирование

6

7 1 Изучить перспективы развшыя производства, методы повышения эффективности труда 

1 Изучкть должностные обязанности руководителей подразделений предприятия

6

10
дней

Репде?.?. Организация производственной деятельности организации (предприятии) 60

9 1 Изучить правила техники безопасности и противопож арны е мероприятия при эксплуатации 6
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10 сельскохозяйственных агрегатов, (операции вспашки посева т п ), инструктаж  на рабочем месте.
2 Изучить правила техники безопасности и противопожарные мероприятия при эксплуатации 

автомобильного транспорта инструктаж  на рабочем месте.
3 Изучить правила техники безопасности и противопожарные мероприятия при  эксплуатации 

оборудования в ремонтны х мастерских,
4 Изучить правила техники безопасности и противопожарные мероприятия при выполнении слесарно- 

сборочных работ по ремонту трактора, автомобиля, инструктаж на рабочем месте

6

11 1 Выявить необходимость приобретения запасных частей, машин, оборудования 6

12 1 И зучить нормативы на запасные части, материалы, нормативы средств механизации
2 Заполнить заявку п о  установленной формена приобретение запасных частей

6

13
14
15

1 Изучить Государственный стандарт на ТО и диагностику автомобилей,
2 Изучить Государственный стандарт на ТО и диагностику сельскохозяйственных машин и агрегатов.
3 Составить график ТО автом обиля, (трактора)

6
6
6

16
17

1 Изучить Положение о м аш инном дворе сельскохозяйственного предприятия,
2 Изучить Государственный стандарт и Технические условия по правилам хранения техники, 

используемой в сельском хозяйстве
3 'Заполнить акт постановки (снятия) машин на хранение

6
6

19 1 Изучить инструкции о порядке списания сельскохозяйственной техники, инструкции о порядке 
списания оборудования

2 Заполнить акт о  порядке списания сельскохозяйственной техники, оборудования

6

7
дней

вы п о лне ни е  индивиду а. и н о го  задания (по теме ИКР обучающегося) 36

2 д н я О ф ормление дневника и  от чет а п о  практ ике
И т оговая анипест ация по р е з у л ьп иипам  преддш иомной практ ики  ___

12

М есто для печати предприятия

Руководитель предприятия _____
ФИО подпись
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Рекомендации но ведению дневника 
преддипломной практики

Дневник ведется по каждому разделу практики
1 Заполняется график прохождения преддипломной практики по количеству дней и

датам в соответствии с программой практики, ставится отметка о проведенном инструктаже по 
охране труда.

2. Пжедиевио регистрируется проведенная обучающимся самостоятельная работа в
соответствии с программой практики.

3 В записях в дневнике обучающийся чегко выделяет:
а) что изучал, видел и наблюдал;
б) что им было проделано самостоятельно.
4 Пжедиевио обучающийся совместно с руководителем практики от предприятия 

(организации) подводит итог проведенных работ.
5. По окончании практики по данному разделу обучающийся составляет отчет.
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I Триложение 4

Министерство образовании Московской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области 
«Сергиево-Посадский аграрный колледж»

(ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж»)

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 
аграрный колледж» 

по учебно-производственной работе 
/  /

Отчет 
по преддипломной практике

специальность: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства

Выполнил: обучающийся 
  группы

ФИО обучающегося

Руководитель практики
 /  /

ФИО полнись

Оценка________________________

Дата__________________________

г. Сергиев Посад 
20
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ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЁТА О ПРАКТИКЕ 
Отчс I по преддипломной практике нм сеч следующую структуру:

>  титульный лист;
У содержание (перечень приведенных в отчете разделов с указанием страниц);
У введение (цель и задачи практики, объект (изучаемая часть предприятия, вида 

деятельности, предмет (содержание сущности и особенности всех видов 
деятельности предприятия (организации), особенности);

У содержательная часть (в соответствии с заданием по практике);
У заключение (на основе представленного материала в основной части отчета 

подводятся итоги практики, отмечаются выполнение цели, достижение задач, 
получение новых знаний, умений, практического опыта, пожелания и замечания по 
прохождению практики, предложения но совершенствованию изученного предмета 
практики на предприятии);

У список используемой литературы (включая нормативные документы, методические 
указания);

У приложения (в качестве приложения к дневнику практики студент оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

(Эти материалы при определении общего объема не учитываются).
Все разделы отчст а должны иметь логическую связь между собой.

Общий объем отчета должен быть не менее 15, но более 35 страниц машинописного 
текста. Отчет должен быть оформлен согласно правилам оформления текстовых документов.

Общие требования к оформлению
Отчет по практике выполняется на компьютере и печатается на одной стороне листа писчей 

бумаги стандартного формата А4 (210 мм*297 мм). Шрифт TimesNcwRoman. размер — 14. 
интервал между строками полуторный Абзацы в тексте начинают отступом, 15-17 мм

Необходимо соблюдать следующие размеры нолей:
левое -  30 мм;
правое -  10 мм.
верхнее -  20 мм;
нижнее -  20 мм
При наборе текста необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и 

четкость изображения
Текст отчета делят па разделы и подразделы (пункты). Каждый раздел следует начинать с 

новой страницы Так как к разделам приравниваются введение, заключение, библиографический 
список, приложения, то они тоже начинаются с новой страницы.

Заголовки разделов пишутся прописными буквами, заголовки подразделов -  строчными, 
кроме первой прописной буквы. В конце заголовка точка не ставится Нели заголовок сосгоиз из 
двух и более предложений, то точки ставятся только между ними В заголовках не допускаются 
переносы и подчеркивания 11азвания заголовков должны полностью соответствовать плану.

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении работы на компьютере должно 
быть равно 3 одинарным интервалам Расстояние между заголовками раздела и подраздела -  2 
одинарных интервала

Страницы отчета нумеруются арабскими цифрами вверху в центре по порядку до 
приложений. Нумерация страниц начинается со второй страницы введения (титульный лист, 
содержание и первая страница введения не нумеруются, но включаются в нумерацию).

Требования к оформлению рисунков и таблиц
Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки) следует располагать в тексте после их 

первого упоминания.
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Вес иллюстрации именуются в тексте рисунками. Нумерация рисунков может быть 
сквозной пет всей работе или осуществляться в пределах раздела или подраздела, например, 
«Рис. 1» или «Рис. 1.1».

Название рисунка размещается под ним и должно отображать его содержание (рис 1 )

Цифровой материал может быть оформлен в виде таблицы Ссылка на таблицу в тексте 
обязательна, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера, например: «как 
видно из таблицы 2 .. ».

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают иод текстом, в котором впервые дана 
ссылка на нее. или на следующей странице, а при необходимости в приложении к отчету I (омера 
таблиц ф о р м и р у ю т с я  аналогично номерам рисунков, однако их нумерация ведется раздельно

Таблицы должны иметь заголовок, отражающий содержание. Для этого над таблицей в 
правом верхнем углу размещается слово «Таблица» с указанием ее номера (нумерация таблиц в 
ВКР-сквозная), например

Таблица 12
Экономичность работы машинно-тракторного парка

11оказател и 201. ..г 201 . г
по норме факт. по норме факт.

1 2 3 4 5
Расход дизельного топлива двигателями тракторов
на сельхоз. работах, кг/уел эт га
на транспортных работах, кг/т км

Если таблица занимает более одной страницы, мал ее продолжением ставится заголовок 
«Продолжение таблицы 12» (если таблица не заканчивается) и «Окончание таблицы 12» (если 
таблица завершается) В этом случае вместо заголовков граф переносят строку с номерами 
столбцов, например:

Продолжение таблицы 12
I I —  1 2 Г  3 Т  1 5 1

Окончание таблицы 12
I 1 I 2 | 3 1 4  1 5 1

Бидлиографическое описание
Сведения о книге должны включать фамилию и инициалы автора в именительном падеже 

При наличии грех авторов и более допускается указание фамилии и инициалов одною автора с 
добавлением «и др.». Заглавие книги, место издания приводятся полностью в именительном 
падеже, за исключением названий городов Москва (М.), Саикт - Петербург (СПб), Ленинград (Л) 
Далее указывают наименование издательства, гол издания и количество страниц 
1 Например: Зангиев А.Л , Шнидько А В.. Левшин А Г Эксплуатация машинно-тракторного парка 

-  М: КолосС, 2011.
При описании статей после фамилии и инициалов автора указывают название статьи, затем 

через две косые черты -  название сборника, журнала, год издания, номер журнала и страницу, а в 
описании газетных статей указывается год. число и месяц выхода газеты

Прилож ения
В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки.
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Каждое приложение следует начинать е новой страницы с указанием наверху страницы 
справа слово «Приложение» Приложение должно иметь заголовок Приложения нумеруются 
последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1»

Стиль излож ении
По своему стилевому оформлению отчет но преддипломной практике должен 

соответствовать требованиям, предъявляемым к письменной научной речи.
В отчете наиболее приемлем формально-логический способ изложения материала, который 

проявляется в применении слов и выражений, указывающих:
на последовательность развития мысли (вначале, затем, во-первых, во-вторых и др ); 
причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, вследствие этого и др.); 
итог, вывод (итак, таким образом, значит).

Особенностями стиля изложения материала в отчете должны быть: 
ясность (умение писать доступно и доходчиво);
смысловая точность (обеспечивает теоретическую и практическую ценность 

излагаемой информации);
краткость (умение избегать многословия, повторов).
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П р и л о ж ен и е  5

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 
во время преддипломной практики

на обучающегося (щейся) ГВП О У М О  «Оещ иево-Посадский аграрны й колледж

(ФИО обучающегося)

группы ___________ специальности 35.02.07 М еханизация сел ь ск ою  хозяйства
проходившего (шей) производственную практику с  п о ______ 201_____ г.
в организации (предприятия)

(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики)

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя
(производственная дисциплина, прилежание, внешний вид, проявление интереса к специальности, 
регулярность ведения дневника, индивидуальные особенности морально - волевые качества, 
честность, инициатива, уравновешенность, выдержка, отношение к пациентам и др.)

11риобрел (а) практический опыт

Освоил (а) профессиональные компетенции

Освоил (а) общие компетенции:

Выводы, рекомендации

Руководитель практики организации 
Практику прошел (прошла) с оценкой: (предприятия):

M.II.
организации(предприятия)
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