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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по практике «Учебная и производствен-

ная практика» (далее – типовая учебная программа) предусматривает 

формирование у учащихся профессиональной компетентности и подго-

товку к выполнению профессиональных функций. 

Практика учащихся является составной частью образовательного 

процесса. Цели практики: 

закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретиче-

ского обучения; 

формирование профессиональных практических умений и навыков; 

развитие индивидуальных способностей и интереса к избранной спе-

циальности; 

воспитание творческой инициативы, настойчивости при выполнении 

поставленных задач, сознательного отношения к труду; 

привитие навыков экономного использования рабочего времени, чув-

ства ответственности за порученное дело. 

Типовая учебная программа определяет содержание, сроки и после-

довательность прохождения практики, основные требования к условиям 

ее организации, результатам прохождения, рекомендуемые формы и ме-

тоды обучения и воспитания. 

При разработке учебных программ по практике необходимо руковод-

ствоваться действующими нормативными правовыми актами, техниче-

скими нормативными правовыми актами. 

Практика учащихся организуется в соответствии с требованиями об-

разовательного стандарта по специальности и Положением о практике 

учащихся, курсантов, осваивающих содержание образовательных про-

грамм среднего специального образования, утвержденным постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 941. 

Практика подразделяется на учебную и производственную. 

Учебная практика направлена: 

на углубление знаний учащихся по учебным дисциплинам специаль-

ного цикла; 

усиление взаимосвязи теоретического и практического обучения; 

формирование первичных умений и навыков по специальности; 

получение квалификационного разряда по профессии рабочего. 

Типовым учебным планом по специальности 2-74 06 04 «Техническое 

обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ (по направлени-

ям)» предусмотрены следующие виды учебной практики: 

слесарная; 

по мелиоративным, строительным и дорожным машинам; 
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по ремонту мелиоративных, строительных и дорожных машин; 

по специализации (по эксплуатации мелиоративных, строительных и 

дорожных машин); 

педагогическая (для направления специальности 2-74 06 04-02 «Тех-

ническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ (произ-

водственная и педагогическая деятельность)»); 

для получения квалификационного разряда по профессии. 

Также предусмотрено проведение на первом курсе учебной ознако-

мительной практики на производстве (протокол поручений Президента 

Республики Беларусь от 31 мая 2018 г. № 13). 

Ознакомительная практика направлена на ознакомление учащихся с 

объектами своей будущей профессиональной деятельности, а также подго-

товку к осознанному изучению специальных учебных дисциплин. Практика 

проводится в сроки, установленные учебным планом в течение 1-й недели. 

Учебная практика «слесарная» направлена на формирование у учащегося 

профессиональных умений и навыков в области слесарного дела, освоение 

технических приемов выполнения слесарных операций, изучение видов сле-

сарных работ и инструментов для их выполнения, изучение устройства ме-

таллорежущих станков, ручного электрифицированного инструмента и т.д. 

Учебная практика «по мелиоративным, строительным и дорожным 

машинам» направлена на формирование у учащегося профессиональных 

умений и навыков по изучению конструкций мелиоративных, строитель-

ных и дорожных машин, их основного предназначения, параметров, а так 

же выполнение основных операции по разборке, сборке, настройке и ре-

гулировке рабочих органов, оборудования и механизмов. 

Учебная практика «ремонту мелиоративных, строительных и до-

рожных машин» направлена на формирование у учащихся первичных 

профессиональных умений и навыков по выполнению ремонтных работ 

мелиоративных, строительных и дорожных машин; умение проводить 

разборку, дефектацию и сборку деталей, узлов, механизмов. Правильно 

применять и использовать передовые технологии и способы выполнения 

ремонтных работ. 

Учебная практика «по эксплуатации мелиоративных, строительных 

и дорожных машин» направлена на формирование у учащихся первичных 

профессиональных умений и навыков направленных на правильную экс-

плуатацию мелиоративных, строительных и дорожных машин, поддержа-

ние работоспособного состояния машин в процессе их использования, 

своевременность и качество проведения технического обслуживания и 

ремонта машин. 

Педагогическая практика является практической подготовкой уча-

щихся к педагогической деятельности в учреждении образования. 
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Учебная практика для получения квалификации рабочего предусмат-

ривает обучение приемам работы по одной из обязательных квалифика-

ций рабочего, указанных в типовом учебном плане по специальности 

(направлениям специальности), в соответствии с требованиями Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

По завершении программы учебной практики «Для получения квали-

фикации рабочего» учащиеся сдают квалификационный экзамен по месту 

прохождения учебной практики. В случае невозможности сдачи квалифика-

ционного экзамена по месту прохождения учебной практики, оформляется 

акт о выполнении работ на соответствие разряду по профессии, который 

утверждается руководителем организации, а теоретическая часть экзамена 

сдается созданной в учреждении образования квалификационной комиссии. 

Учащимся, которым по результатам освоения содержания образователь-

ной программы среднего специального образования присвоена квалификация 

рабочего, выдается свидетельство о присвоении разряда по профессии. 

Учебная практика организуется на учебно-производственных объек-

тах (учебных мастерских, лабораториях), предприятиях (в организациях) 

по профилю подготовки специалистов. 

Руководство учебной практикой осуществляется преподавателями спе-

циальных учебных дисциплин, мастерами производственного обучения. 

При проведении всех видов учебной практики обязательная учебная 

нагрузка в неделю не должна превышать 36 учебных часов. 

Производственная практика подразделяется на технологическую и 

преддипломную. 

Задачи технологической практики: 

приобретение учащимися профессиональных умений и навыков по 

специальности; 

закрепление, углубление и систематизация знаний по специальным 

дисциплинам; 

приобретение практического опыта, развитие профессионального 

мышления, повышение уровня квалификации по профессии. 

Технологическая практика проводится в организациях различных 

форм собственности, учебно-производственных мастерских и учебных хо-

зяйствах учреждения образования. 

В период прохождения технологической практики учащийся может 

привлекаться к различным видам работ, соответствующим профилю обра-

зования и программе практики, участвовать в проектно-изыскательской, 

опытной, творческой работе, повысить разряд по профессии или получить 

дополнительную профессию в соответствии со специальностью (направ-

лению специальности). 
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Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после окончания теоретического курса обучения и сдачи уча-

щимися всех экзаменов (в том числе квалификационных), предусмотрен-

ных учебным планом по специальности (направлению специальности), 

выполнения учебных программ учебной и технологической практики. 

Преддипломная практика проводится в организациях, соответствую-

щих профилю подготовки специалистов, как правило, по месту будущей 

работы выпускника. 

Задачи преддипломной практики: 

изучение организации и управления производством; 

проверка возможностей учащегося самостоятельно выполнять про-

фессиональные функции; 

подготовка материалов к дипломному проекту. 

Содержание преддипломной практики определяется темой дипломно-

го проекта, а также потребностью изучения методов решения техниче-

ских, экономических, управленческих и других задач. 

Во время прохождения преддипломной практики учащийся выполня-

ет работу, предусмотренную должностными обязанностями квалификаци-

онных характеристик по получаемой им специальности (направлению 

специальности), а при наличии вакансий он может быть принят на работу. 

Отметка по итогам практики выставляется по результатам выполне-

ния учащимися учебной программы по практике и сдачи в установленной 

форме отчета по практике. 

Для прохождения практики учреждение образования заключает дого-

воры с предприятиями (организациями) различных форм собственности, 

соответствующими профилю образования специалистов. 

Планирование и организация практики должны обеспечить: 

преемственность теоретического обучения и практики; 

последовательное расширение формируемых у учащихся умений, 

навыков, их усложнение и совершенствование; 

профессиональную и социальную адаптацию учащихся к условиям 

производства; 

целенаправленную подготовку к самостоятельной производственной 

деятельности. 

Продолжительность рабочей недели учащихся в период производ-

ственной практики определяется действующим законодательством. 

Учащиеся работают по режиму работы организации. 

Учреждение образования обеспечивает проведение медицинского 

осмотра учащихся, направляемых на практику, в случаях, предусмотрен-

ных законодательством. 
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Общее руководство практикой учащихся в организации возлагается 

на руководителя данной организации, его заместителя, руководителя кад-

ровой службы или на других специалистов. 

Непосредственное руководство практикой учащихся в структурных 

подразделениях возлагается на квалифицированного специалиста, для ко-

торого данная работа является основной. 

Руководитель практики от учреждения образования: 

составляет план выполнения учебной программы практики (совмест-

но с руководителем практики от организации); 

разрабатывает тематику индивидуальных заданий для технологиче-

ской и преддипломной практики, оказывает учащимся методическую по-

мощь и проверяет выполнение заданий; 

принимает участие в распределении учащихся по рабочим местам; 

осуществляет контроль и оценивает результаты выполнения учащи-

мися учебной программы практики; 

анализирует итоги практики и вносит предложения по совершенство-

ванию ее содержания и организации проведения; 

выставляет отметку по результатам выполнения учащимися учебной 

программы практики и защиты установленных форм отчетности с учетом 

характеристики, составленной руководителем практики от организации. 

Формой отчетности для учащихся по итогам прохождения учебной 

практики является дневник или письменный отчет, а по итогам производ-

ственной практики – дневник и письменный отчет, который содержит 

описание выполняемых видов работ, предусмотренных программой. К от-

чету прилагаются дополнительные материалы, предусмотренные индиви-

дуальным заданием: чертежи, эскизы, расчеты, презентации и др. 

Письменные отчеты по учебной и технологической практикам хранятся в 

учреждении образования 1 год, а по преддипломной практике – 3 года. 

В типовой учебной программе приведен перечень нормативных пра-

вовых актов и технических нормативных правовых актов, которые систе-

матические обновляются в соответствии с нормами законодательства. Ру-

ководители практики должны отслеживать их актуальность. 

Приведенные в типовой учебной программе тематические планы яв-

ляются рекомендательными. Предметная (цикловая) комиссия учрежде-

ния образования может вносить обоснованные изменения в распределение 

учебных часов (недель) по темам и в содержание практики с обязатель-

ным сохранением общего бюджета времени, предусмотренного типовым 

учебным планом. Изменения, вносимые в типовую учебную программу, 

утверждаются заместителем руководителя учреждения образования.  
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ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

НА ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ  

для направления специальности 2-74 06 04-01 «Техническое обеспече-

ние мелиоративных и водохозяйственных работ  

(производственная деятельность)» 
  

Этапы и виды практики 
Количество 

недель 
Курс 

1 Учебная  14 
 

1.1 Слесарная  1 II 

1.2 По мелиоративным, строительным и дорожным 

машинам 
1 III 

1.3 По ремонту мелиоративных, строительных и 

дорожных машин 
1 III 

1.4 По специализации  1 III 

1.5 Для получения квалификации рабочего 10 III 

2 Производственная 12 
 

2.1 Технологическая  8 IV 

2.2 Преддипломная  4 IV 

Итого 26 
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ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

НА ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

для направления специальности 2-74 06 04-02 «Техническое обеспече-

ние мелиоративных и водохозяйственных работ 

(производственная и педагогическая деятельность)» 
  

Этапы и виды практики 
Количество 

недель 
Курс 

1 Учебная  16 
 

1.1 По мелиоративным, строительным и дорожным 

машинам 
1 II 

1.2 По ремонту мелиоративных, строительных и 

дорожных машин 
1 III 

1.3 По эксплуатации мелиоративных, строительных 

и дорожных машин 
1 II 

1.4 Для получения квалификации рабочего 10 II 

1.5 Педагогическая  3 III 

2 Производственная 16 
 

2.1 Технологическая  8 III 

2.2 Преддипломная  8 III 

2.2.1 Преддипломная 4 
 

2.2.2 Педагогическая  4 
 

Итого 32 
 

 

  



10 
 

УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 
Количество ча-

сов 

Инструктаж по охране труда в организации 2 

1. Ознакомление с устройством, рабочим процессом и технологиче-

скими приемами работы машин для эксплуатации мелиоративных 

систем и дождевальных машин 

10 

2. Ознакомление с устройством, рабочим процессом и технологиче-

скими приемами работы одноковшовых экскаваторов 
6 

3. Ознакомление с устройством, рабочим процессом и технологиче-

скими приемами работы машин для удаления древесно-

кустарниковой растительности 

6 

4. Ознакомление с устройством, рабочим процессом и технологиче-

скими приемами работы экскаваторов-дреноукладчиков 
6 

5. Ознакомление с устройством, рабочим процессом и технологиче-

скими приемами работы бульдозеров 
6 

Итого 36 
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СОДЕРЖАНИЕ  

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Инструктаж по охране труда в организации 

Инструктаж по охране 

труда. Организация рабочих 

мест, рабочий инструмент и 

приспособления 

Ознакомить учащихся с целью и за-

дачами практики, правилами охраны 

труда, рабочим инструментом и при-

способлениями 

Формулирует цели и задачи 

практики, правила охраны труда 

при прохождении практики. Объ-

ясняет назначение и устройство 

рабочего инструмента 

Инструкции по охране 

труда, журнал регистра-

ции инструктажей 

1. Ознакомление с устройством, рабочим процессом и технологическими приемами работы машин для эксплуатации  

мелиоративных систем и дождевальных машин 

Машины для ремонта и 

эксплуатации мелиоратив-

ных систем. 

Машины для орошения 

Ознакомить с видами и способами про-

изводства работ дреноочистителями, мели-

оративными косилками, многофункцио-

нальными каналоочистителями. 

Ознакомить с общим устройством, 

видами сменных рабочих органов, 

марками, техническими характеристи-

ками машин для эксплуатации мелио-

ративных систем. 

Ознакомить с порядком проведения 

ежесменного технического обслужи-

вания машин для эксплуатации мелио-

ративных систем. 

Ознакомить с различными типами 

дождевальных машин, их рабочими 

органами, технологией работы. 

Ознакомить с общим устройством, 

марками, техническими характеристи-

Описывает виды и способы 

производства работ дреноочисти-

телями, мелиоративными косил-

ками, многофункциональными ка-

налоочистителями. 

Изучает конструкцию, марки, 

сменное рабочее оборудование 

машин для эксплуатации мелиора-

тивных систем. 

Выполняет операции ежесмен-

ного технического обслуживания 

машин для эксплуатации мелиора-

тивных систем. 

Изучает конструкцию дожде-

вальных машин, их рабочих орга-

нов, технологию работы. 

Изучает конструкцию, марки, 

технические характеристики дож-

Натуральные образцы 

каналоочистителя ЭМ-

152Б, узлов каналоочи-

стителя МР-14, мелиора-

тивной косилки РР-26, 

дождевальных аппаратов 

Роса-3, ДА-8 и ДД-30, уз-

лов дождевальных машин 

ДДН-45 и ДКШ-64-800 

«Волжанка» 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
11



12 
 

1 2 3 4 

ками дождевальных машин, их 

настройками и регулировкой. 

Ознакомить с порядком проведения 

ежесменного технического обслужи-

вания дождевальных машин 

девальных машин, их настройки и 

регулировки. 

Выполняет операции ежесмен-

ного технического обслуживания 

дождевальных машин 

2. Ознакомление с устройством, рабочим процессом и технологическими приемами работы одноковшовых экскаваторов 

Экскаваторы одноковшо-

вые. 

Виды сменного рабочего 

оборудования экскаваторов 

одноковшовых 

Ознакомить с видами и технологией 

производства работ одноковшовыми 

экскаваторами. 

Ознакомить с общим устройством, 

видами сменных рабочих органов, 

марками, техническими характеристи-

ками одноковшовых экскаваторов. 

Ознакомить с порядком проведения 

ежесменного технического обслужи-

вания одноковшовых экскаваторов 

Описывает виды и технологии 

производства работ одноковшо-

выми экскаваторами. 

Изучает конструкцию, виды 

сменных рабочих органов, марки, 

технические характеристики одно-

ковшовых экскаваторов. 

Выполняет операции ежесмен-

ного технического обслуживания 

одноковшовых экскаваторов 

Натуральные образцы 

узлов трансмиссии экска-

ватора, узлов пневмоси-

стемы экскаватора, глав-

ной лебедки экскаватора 

ЭО-3211Г, экскаваторов 

ЭО-2621 и ЭО-3121, уз-

лов гидросистемы экска-

ваторов 

3. Ознакомление с устройством, рабочим процессом и технологическими приемами работы машин для удаления  

древесно-кустарниковой растительности 

Общие сведения о куль-

туртехнических работах. 

Машины для производства 

культуртехнических работ 

Ознакомить с видами и технологией про-

изводства работ машинами для удаления дре-

весно-кустарниковой растительности. 

Ознакомить с общим устройством, 

видами сменных рабочих органов, 

марками, техническими характеристи-

ками машин для удаления древесно-

кустарниковой растительности. 

Ознакомить с порядком проведения 

ежесменного технического обслужи-

вания машин для удаления древесно-

кустарниковой растительности 

Описывает виды и технологию произ-

водства работ машинами для удаления 

древесно-кустарниковой растительности. 

Изучает конструкцию, виды 

сменных рабочих органов, марки, 

технические характеристики ма-

шин для удаления древесно-

кустарниковой растительности. 

Выполняет операции ежесмен-

ного технического обслуживания 

машин для удаления древесно-

кустарниковой растительности 

Корчевательный агре-

гат МП-13, кусторез ДП-

24 
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1 2 3 4 

4. Ознакомление с устройством, рабочим процессом и технологическими приемами  

работы экскаваторов-дреноукладчиков 

Общие сведения об 

устройстве закрытого дрена-

жа. 

Машины для устройства 

закрытого дренажа. 

Машины для устройства 

бестраншейного дренажа 

Ознакомить с видами и технологией 

производства работ по устройству ма-

териального дренажа, выносу на мест-

ность линии дрены. 

Ознакомить с общим устройством, 

марками, техническими характеристи-

ками экскаваторов-дреноукладчиков. 

Ознакомить с порядком проведения 

ежесменного технического обслужи-

вания экскаваторов-дреноукладчиков 

Описывает виды и технологии 

производства работ по устройству 

материального дренажа, выносу на 

местность линии дрены. 

Изучает конструкцию, марки, 

технические характеристики экс-

каваторов-дреноукладчиков. 

Выполняет операции ежесмен-

ного технического обслуживания 

экскаваторов-дреноукладчиков 

Экскаватор-

дреноукладчик ЭТЦ-2011 

и МД-12 

5. Ознакомление с устройством, рабочим процессом и технологическими приемами работы бульдозеров 

Общие сведения о бульдо-

зерах. 

Классификация бульдозе-

ров. 

Виды сменного рабочего 

оборудования бульдозеров 

Ознакомить с видами и технологией 

производства работ бульдозерами. 

Ознакомить с общим устройством, 

видами сменных рабочих органов, 

марками, техническими характеристи-

ками бульдозеров. 

Ознакомить с порядком проведения 

ежесменного технического обслужи-

вания бульдозеров 

Описывает виды и технологию 

производства работ бульдозерами. 

Изучает конструкцию, виды 

сменных рабочих органов, марки, 

технические характеристики буль-

дозеров. 

Выполняет операции ежесмен-

ного технического обслуживания 

бульдозеров 

Рабочее оборудование 

бульдозера ДЗ-101, буль-

дозера ДЗ-42Г, бульдозе-

ра ДЗ-110 
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УЧЕБНАЯ СЛЕСАРНАЯ ПРАКТИКА 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема Количество часов 

Вводное занятие. Плоскостная и пространственная разметка. Про-

ведение инструктажа по охране труда 
6 

1. Рубка металла. Правка, рихтовка и гибка металла 6 

2. Опиливание металла. Резка металла 6 

3. Сверление, зенкерование, развертывание металла. Нарезание 

резьбы 
6 

4. Клепка. Притирка  6 

5. Паяние и лужение металла 3 

Комплексная работа 3 

Итого 36 
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СОДЕРЖАНИЕ  

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие. Плоскостная и пространственная разметка. Проведение инструктажа по охране труда 

Инструктаж по охране труда на 

рабочем месте. 

Цели и задачи учебной практики. 

Оборудование мастерской, располо-

жение рабочих мест и порядок про-

ведения учебной практики. 

Назначение и методы нанесения 

плоскостной и пространственной 

разметки. Инструмент для нанесения 

разметки 

Соблюдать охраны труда на рабо-

чем месте. 

Ознакомление с целью и задачами 

учебной практики. Ознакомление с 

оборудованием мастерской, располо-

жением рабочих мест и порядком про-

ведения учебной практики. Назначе-

ние и методы нанесения плоскостной 

и пространственной разметки. Ин-

струмент для нанесения разметки 

Соблюдение охраны труда 

на рабочем месте. 

Цель и задачи учебной 

практики. 

Нанесение разметки на за-

готовки специальным ин-

струментом 

Линейка, чертилка, 

циркуль, кронциркуль, 

микрометры, кернеры 

1. Рубка металла. Правка, рихтовка и гибка металла 

Приемы и методы рубки металла. 

Правка, рихтовка и гибка металла 

Назначение и методы рубки, 

правки, рихтовки и гибки металла. 

Правильное использование инстру-

мента для рубки, правки, рихтовки и 

гибки металла 

Разрубание заготовки с 

последующей правкой, рих-

товкой и гибкой металла 

Зубило, крейцмейсель, 

канавочник, молоток, гла-

дилки 

2. Опиливание металла. Резка металла 

Инструмент и приемы опилива-

ния и резки металла  

Назначение и методы опиливания 

и резки металла. Правильное ис-

пользование инструмента для опи-

ливания и резки металла 

Изучение инструмента 

для опиливания и резки ме-

талла. Опиливание и резка 

металла 

Ножницы по металлу, 

ножовка по металлу, 

напильники 

3. Сверление, зенкерование, развертывание металла. Нарезание резьбы 

Инструмент для сверления, зенке-

рования, развертывания металла. 

Нарезание резьбы 

Ознакомление с инструментом 

для сверления, зенкерования, раз-

вертывания металла. Нарезание 

Сверление, зенкерование, 

развертывание металла. 

Нарезание резьбы 

Сверло, развертка, мет-

чик, плашка 
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1 2 3 4 

резьбы. Изучение устройства сверла, 

развертки, метчика 

4. Клепка. Притирка 

Назначение клепки и притирки 

металла. Инструмент для клепки и 

притирки металла. 

Правила выполнения клепки и 

притирки металла 

Ознакомление с назначением 

клепки и притирки металла. Ин-

струмент для клепки и притирки ме-

талла. Правила выполнения клепки и 

притирки металла 

Сверление металла под 

диаметр заклепки и закле-

пывание заклепки заклепоч-

ным инструментом. 

Зачистка металла специ-

альными пастами для луч-

шего прилегания металла 

Молоток, заклепочник, 

заклепки, сверлильный 

станок, сверла, паста 

5. Паяние и лужение металла 

Слесарные операции паяния и 

лужения. Правила выполнения пая-

ния и лужения 

Ознакомление со слесарными 

операциями паяния и лужения. Пра-

вильность выбора припоя и выпол-

нения слесарных работ 

Выбор паяльника и при-

поя. Производит паяние 

Паяльник, припой, 

флюс, пластины металла, 

провода, радиатор 

Комплексная работа 

Выполнение комплексной работы 

согласно инструкционно-

технологической карте 

Изучение способов нанесения 

разметки на заготовки специальным 

инструментом, рубки, правки, рих-

товки и гибки металла, опиливания и 

резки металла, сверления, зенкеро-

вания, нарезания резьбы, зачистки 

металла специальными пастами 

Нанесение разметки на за-

готовки специальным ин-

струментом, рубка, правка, 

рихтовка и гибка металла, 

опиливание и резка металла, 

сверление, зенкерование, 

нарезание резьбы, зачистка 

металла специальными пас-

тами 

Линейка, чертилка, 

циркуль, зубило, ножницы 

по металлу, ножовка по 

металлу, напильники, 

сверло, молоток, метчик, 

плашка, сверлильный ста-

нок 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
16



17 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ МАСТЕРСКОЙ 

Печатные средства обучения 
  

1. Плакаты по слесарному делу: 

«Клепка» 

«Приспособления для обработки отверстий» 

«Оборудование для обработки отверстий» 

«Паяние» 

«Заточка слесарного инструмента» 

«Шабрение» 

«Обработка резьбовых поверхностей» 

«Правка металла» 

«Ручное опиливание металла» 

«Гибка металла» 

«Инструменты для обработки отверстий» 

«Рубка металла» 

«Разметка металла» 

«Резание металла» 

2. Чертежи и инструкционные карты по изготовлению изделий из ме-

талла. 

  

Оборудование и инструменты 
  

1. Верстальный станок. 

2. Сверлильный станок. 

3. Точило. 

4. Дрель. 

5. Плита разметочная. 

6. Линейка. 

7. Чертилка. 

8. Циркуль. 

9. Штангенциркуль. 

10. Кернер. 

11. Молоток слесарный. 

12. Тиски слесарные. 

13. Ножницы по металлу. 

14. Ножовка по металлу. 

15. Щетка металлическая. 

16. Щетка сметка. 

17. Напильники (набор). 

18. Сверла. 
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19. Зубило. 

20. Пассатижи. 

  

Расходные материалы 
  

1. Заготовки из металла. 

2. Листы жести металлические. 

3. Круги отрезные. 

4. Полотна ножовочные. 

  

Средства защиты 
  

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка первой помощи. 

3. Средства индивидуальной защиты. 

4. Спецодежда: халаты, перчатки. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Шкафы. 

6. Стенды. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

ПО МЕЛИОРАТИВНЫМ, СТРОИТЕЛЬНЫМ И ДОРОЖНЫМ 

МАШИНАМ 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема Количество часов 

Вводное занятие 1 

1. Подъемно-транспортные и землеройно-транспортные машины 5 

2. Одноковшовые экскаваторы  6 

3. Многоковшовые экскаваторы и каналокопатели  6 

4. Машины для бетонных работ, строительства и содержания до-

рожных покрытий  
6 

5. Машины для культуртехнических работ. Машины для строи-

тельства закрытого дренажа 
6 

6. Машины для ремонта и содержания мелиоративных систем. 

Машины для орошения 
5 

Итоговое занятие 1 

Итого 36 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место (оборудование) 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

Ознакомить учащихся с 

целью и задачами практи-

ки. Инструктаж по охране 

труда. Организация рабо-

чих мест, рабочий инстру-

мент и приспособления 

Ознакомление с целью и зада-

чами практики, правилами охра-

ны труда, рабочим инструментом 

и приспособлениями 

Формулирует цель и задачи 

практики, правила охраны труда 

при прохождении практики. Объ-

ясняет назначение и устройство 

рабочего инструмента 

Инструкции по охране труда, 

журнал регистрации инструкта-

жей 

1. Подъемно-транспортные и землеройно-транспортные машины 

Лебедки. Краны. Подъ-

емники. Транспортеры. По-

грузчики. Бульдозеры. 

Скреперы. Грейдеры 

Изучить конструкции подъем-

но-транспортных и землеройно-

транспортных машин. Произво-

дить разборку, сборку и регули-

ровку механизмов 

Изучает конструкцию подъем-

но-транспортных и землеройно-

транспортных машин, произво-

дит разборку, сборку и регули-

ровку механизмов 

Натуральные образцы рабочего 

оборудования автокрана КС-2561 

Е, кран-балки, червячной лебедки, 

рабочего оборудования бульдозе-

ра ДЗ-101, бульдозера ДЗ-42Г, 

прицепного скрепера ДЗ-111А, 

узлов гидросистемы 

2. Одноковшовые экскаваторы 

Экскаваторы с механи-

ческим управлением. Экс-

каваторы с гидравлическим 

управлением 

Изучить конструкции одно-

ковшовых экскаваторов, произ-

водить разборку, сборку и регу-

лировку механизмов 

Изучает конструкцию одно-

ковшовых экскаваторов, произ-

водит разборку, сборку и регули-

ровку механизмов 

Натуральные образцы узлов 

трансмиссии экскаватора, узлов 

пневмосистемы экскаватора, 

главной лебедки экскаватора ЭО-

3211Г, экскаваторов ЭО-2621 и 

ЭО-3121, узлов гидросистемы 

экскаваторов 

3. Многоковшовые экскаваторы и каналокопатели 

Многоковшовые экска-

ваторы продольного копа-

ния. Многоковшовые экс-

Определять возможные неис-

правности многоковшовых экс-

каваторов и каналокопателей, 

Изучает конструкцию много-

ковшовых экскаваторов и кана-

локопателей, производит разбор-

Натуральные образцы канало-

очистителей ЭМ-152Б, экскавато-

ра-дреноукладчика ЭТЦ-2011, уз-
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каваторы поперечного ко-

пания. Каналокопатели 

производить разборку, сборку и 

регулировку механизмов 

ку, сборку и регулировку меха-

низмов 

лов трансмиссии и гидросистемы 

экскаватора ЭТЦ-202Б 

4. Машины для бетонных работ, строительства и содержания дорожных покрытий 

Бетоносмесители. Рас-

творонасосы. Вибраторы. 

Катки. Асфальтоукладчики 

Определять возможные неис-

правности машин для бетонных 

работ, строительства и содержа-

ния дорожных покрытий, произ-

водить разборку, сборку и регу-

лировку механизмов 

Изучает конструкцию машин 

для бетонных работ, строитель-

ства и содержания дорожных по-

крытий, производит разборку, 

сборку и регулировку механиз-

мов 

Натуральные образцы катков 

ДУ-47Б, ДУ-65, ВА-9, БелДТ-

1031, Амкодор 6641, асфальто-

укладчиков ДС-191-504, TITAN 

5820 и асфальтосмесительных 

установок, бетоносмесителя СБ-

80, растворонасоса СО-29В, виб-

ратора ИВ-91А и ИВ-102А 

5. Машины для культуртехнических работ. Машины для строительства закрытого дренажа 

Кусторезы. Корчеватели. 

Камнеуборочные машины. 

Кустарниково-болотные 

плуги. Мелиоративные бо-

роны. Экскаваторы-

дреноукладчики. Бестран-

шейные дреноукладчики 

Определять возможные неис-

правности машин для культур-

технических работ, машин для 

строительства закрытого дрена-

жа, производить разборку, сбор-

ку и регулировку механизмов 

Изучает конструкцию машин 

для культуртехнических работ, 

машин для строительства закры-

того дренажа, производит раз-

борку, сборку и регулировку ме-

ханизмов 

Натуральные образцы корчева-

тельного агрегата МП-13, кусто-

реза ДП-24, камнеподборщика 

ПСК-1, бороны БДТ-3 и БДМ-2,5, 

плуга ПБН-100, дреноукладчика 

ЭТЦ-2011 и МД-12, лазерного 

указателя УКЛ-1 

6. Машины для ремонта и содержания мелиоративных систем. Машины для орошения 

Каналоочистители. Ко-

силки. Машины для оро-

шения 

Определять возможные неис-

правности машин для ремонта, 

содержания мелиоративных си-

стем и машин для орошения, 

производить разборку, сборку и 

регулировку механизмов 

Изучает конструкцию машин 

для ремонта, содержания мелио-

ративных систем и машин для 

орошения, производит разборку, 

сборку и регулировку механиз-

мов 

Натуральные образцы канало-

очистителя ЭМ-152Б, узлов канало-

очистителя МР-14, мелиоративной 

косилки РР-26, дождевальных ап-

паратов Роса-3, ДА-8 и ДД-30, уз-

лов дождевальных машин ДДН-45 

и ДКШ-64-800 «Волжанка» 

Итоговое занятие 

Контроль знаний по 

учебной практике 

Выполнение проверочного за-

дания по пройденной практике 

Учащийся выполняет прове-

рочное задание по пройденной 

практике 

Проверочные задания 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Графопроектор. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Педагогические Интернет-ресурсы. 

2. Электронные пособия. 

3. Тесты. 

4. Диафильмы. 

5. Мультимедийные лекции. 

6. Электронные учебники. 

  

Печатные средства обучения 
  

1. Плакаты «Грузоподъемные машины». 

2. Плакаты «Землеройно-транспортные машины». 

3. Плакаты «Экскаваторы одноковшовые». 

4. Плакаты «Гидравлический экскаватор». 

5. Плакаты «Экскаваторы непрерывного действия». 

6. Плакаты «Машины для земляных работ». 

7. Плакаты «Машины для бетонных работ». 

8. Плакаты «Машины для культуртехнических работ». 

9. Плакаты «Экскаватор-дреноукладчик ЭТЦ-2011». 

10. Плакаты «Дождевальные машины и аппараты». 

  

Объемные средства обучения 
  

Модели 

  

1. Модель рабочего оборудования бульдозера. 

2. Модель прицепного скрепера. 

3. Модель прицепного грейдера. 

4. Модель бетоносмесителя. 

5. Модель тележки дождевальной машины. 

6. Модель дизельного молота. 
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Объемные средства обучения 
  

Натуральные образцы 

  

1. Дизель-молот СО-40. 

2. Экскаватор одноковшовый Э-304 (ЭО-3211). 

3. Экскаватор одноковшовый ЭО-2621 (ЭО 2626). 

4. Корчеватель-собиратель МП-8А. 

5. Каналоочиститель МР-14 (7А). 

6. Экскаватор ЭТЦ-2011. 

7. Вибропогружатель ВТ-40Т. 

8. Косилка навесная КРН-2,1. 

9. Бетономешалка С-674А. 

10. Бетоносмеситель СБ-31А. 

11. Буровая установка УСБ-12-25. 

12. Агрегат СО-57. 

13. Плуг ПБН-75. 

14. Ковш циркульный. 

15. Подъемник мачтовый. 

16. Растворонасос СО-10. 

17. Растворосмеситель 2 шт. 

18. Электротрамбовка ИЭ-4502. 

19. Мелотерка. 

20. Модель подъемного башенного крана. 

21. Кусторез ДП-24. 

22. Рабочее оборудование каналокопателя ЭТР-125 (ЭТР-173). 

23. Планировщик-выравниватель ПВМ-5. 

24. Камнеуборочная машина УКП-0,7. 

25. Скрепер ДЗ-20 (ДЗ-33, ДЗ-12). 

26. Лебедки ручные. 

27. Кран-балка. 

28. Автокран. 

29. Рабочее оборудование бульдозера. 

30. Борона дисковая тяжелая БДТ-3. 

31. Модель тележки дождевальной машины. 

32. Компрессорная установка. 

33. Узлы трансмиссии машин. 

34. Узлы гидросистем машин. 

35. Механизированный инструмент. 
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Учебно-производственное оборудование, приборы, установки 
  

1. Машина мелиоративная и строительная. 

2. Компрессорная установка. 

3. Рабочее оборудование машин. 

4. Узлы трансмиссии машин. 

5. Узлы гидросистем машин. 

6. Механизированный инструмент. 

  

Расходные материалы 
  

1. Бензин. 

2. Дизельное топливо. 

3. Моторное масло. 

Средства защиты 

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка первой помощи. 

3. Рукавицы. 

4. Халаты. 

Оборудование помещения 

 

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Экран проекционный. 

6. Шкафы. 

7. Стенды. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО РЕМОНТУ МЕЛИОРАТИВНЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 
Количество 

часов 

Вводное занятие 1 

1. Мойка, разборка и дефектовка двигателя внутреннего сгорания 5 

2. Текущий ремонт газораспределительного и кривошипно-шатунного 

механизмов 
6 

3. Сборка, обкатка и испытание двигателя внутреннего сгорания 6 

4. Текущий ремонт, обкатка и испытание агрегатов топливной аппара-

туры 
6 

5. Текущий ремонт, обкатка и испытание агрегатов гидросистемы 6 

6. Текущий ремонт, обкатка и испытание агрегатов электрооборудо-

вания 
5 

Итоговое занятие 1 

Итого 36 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

Инструктаж по охране труда. 

Организация рабочих мест, рабо-

чий инструмент и приспособления 

Ознакомить учащихся с целью и 

задачами практики, правилами охра-

ны труда, рабочим инструментом и 

приспособлениями 

Формулирует цель и зада-

чи практики, правила охраны 

труда при прохождении 

практики. Объясняет назна-

чение и устройство рабочего 

инструмента 

Инструкции по охране 

труда, журнал регистрации 

инструктажей 

1. Мойка, разборка и дефектовка двигателя внутреннего сгорания 

Разборка двигателя на узлы, аг-

регаты и детали. Мойка узлов, аг-

регатов и деталей. Дефектовка де-

талей двигателя 

Научить выполнять разборку дви-

гателя на узлы, агрегаты и детали, 

его мойку и очистку, дефектовку де-

талей 

Производит разборку и 

дефектовку деталей двигате-

ля. Выполняет мойку и 

очистку узлов, агрегатов и 

деталей 

ДВС Д-240, кантователь, 

моечная машина ОМ-

6068А 

2. Текущий ремонт газораспределительного и кривошипно-шатунного механизмов 

Ремонт головки цилиндров, кла-

панов, пружин, распределительных 

валов, коромысел, толкателей и 

штанг. Сборка головки цилиндров, 

притирка клапанов, контроль каче-

ства притирки. 

Ремонт блок-картера и гильз. 

Ремонт коленчатых валов, шату-

нов. Технические требования к ре-

монту. 

Оборудование, приспособления, 

инструмент 

Развить умения по ремонту газо-

распределительного механизма (да-

лее – ГРМ) и кривошипно-

шатунного механизмов (далее – 

КШМ) 

Производит восстановле-

ние деталей ГРМ и КШМ, их 

ремонт и комплектование 

Набор гаечных ключей, 

двигателя внутреннего 

сгорания (далее – ДВС) Д-

240, детали КШМ и ГРМ, 

станок для шлифовки кла-

панов Р-108 
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1 2 3 4 

3. Сборка, обкатка и испытание двигателя внутреннего сгорания 

Подготовка и комплектация 

сборочных единиц ДВС. 

Сборка ДВС: укладка коленча-

того вала, установка гильз, шатун-

но-поршневой группы, распреде-

лительного вала. 

Подготовка ДВС к обкатке. Об-

катка и испытание ДВС. 

Оборудование, приспособления, 

инструмент для сборки ДВС 

Ознакомление с подготовкой и ком-

плектацией сборочных единиц ДВС. 

Ознакомление со сборкой ДВС: 

укладкой коленчатого вала, установ-

кой гильз, шатунно-поршневой 

группы, распределительного вала. 

Ознакомление с подготовкой ДВС к 

обкатке. Обкатка и испытание ДВС. 

Ознакомление с оборудованием, 

приспособлениями, инструментом 

для сборки ДВС 

Подготавливает и ком-

плектует сборочные единицы 

ДВС. 

Сборка ДВС: укладка ко-

ленчатого вала, установка 

гильз, шатунно-поршневой 

группы, распределительного 

вала. 

Подготавливает ДВС к об-

катке. Обкатка и испытание 

ДВС 

Набор гаечных ключей, 

ДВС Д-240, детали КШМ и 

ГРМ 

4. Текущий ремонт, обкатка и испытание агрегатов топливной аппаратуры 

Ремонт агрегатов топливной ап-

паратуры (насоса, форсунок). 

Технические требования к сбор-

ке. 

Обкатка, испытание и регули-

ровка топливного насоса высокого 

давления (далее – ТНВД) на стенде 

Развить умения по ремонту агре-

гатов топливной аппаратуры. 

Научить проводить обкатку, ис-

пытание и регулировку ТНВД на 

стенде 

Выполняет несложный 

ремонт топливной аппарату-

ры. 

Проводит обкатку, испы-

тание и регулировку ТНВД 

на стенде 

Набор гаечных ключей, 

стенд СДМ-8-7,5, ТНВД 

ЛСТН-49010 ХТЗ, агрега-

ты топливной аппаратуры 

5. Текущий ремонт, обкатка и испытание агрегатов гидросистемы 

Ремонт агрегатов гидравличе-

ских систем: насосов, распредели-

телей, гидроцилиндров. 

Технические требования выбраковки. 

Сборка, обкатка и испытание 

насосов, гидрораспределителей, 

гидроцилиндров. 

Оборудование, приспособления, 

инструмент 

Развить умения по ремонту агре-

гатов гидравлических систем. 

Научить проводить обкатку, ис-

пытание и регулировку агрегатов 

гидравлических систем 

Выполняет несложный 

ремонт агрегатов гидроси-

стемы. 

Проводит обкатку, испы-

тание и регулировку агрега-

тов гидросистемы 

Набор гаечных ключей, 

стенд КИ-4815М, гидро-

распределитель, насос ше-

стеренчатый НШ-32, дета-

ли гидросистемы 
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1 2 3 4 

6. Текущий ремонт, обкатка и испытание агрегатов электрооборудования 

Ремонт агрегатов электрообору-

дования (стартеров, генераторов, 

реле-регуляторов, аккумуляторов, 

элементов системы зажигания). 

Контрольные испытания на 

стенде. 

Оборудование, приспособления, 

инструмент 

Развить умения по ремонту агре-

гатов электрооборудования. 

Выработать навыки проведения 

испытания агрегатов электрообору-

дования на стенде 

Производит ремонт агре-

гатов электрооборудования и 

их испытание на стенде 

Набор гаечных ключей, 

стенд Э-250-07, стартер 

12в, генератор 12в, преры-

ватель-распределитель 

Итоговое занятие 

Контроль знаний по учебной 

практике 

Выполнение проверочного зада-

ния по пройденной практике 

Выполняет проверочное 

задание по пройденной прак-

тике 

Проверочные задания 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ МАСТЕРСКОЙ 

Технические средства обучения 
  

Технические устройства 

  

1. Компьютер. 

2. Телевизор. 

  

Дидактическое обеспечение 

  

1. Видеозаписи учебного назначения. 

2. Кинофильмы. 

  

Машины и оборудование 
  

1. Трактор, экскаватор, грузовой автомобиль. 

2. Кран консольный поворотный. 

3. Электроталь, грузоподъемностью от 0.5 до 5 тонн. 

4. Набор слесарного инструмента ПИМ-1514 (ПИМ-1516), гайковер-

ты, съемники и др. 

5. Моечная установка ОРГ-4990Б и др. 

6. ДВС, сборочные единицы и детали кривошипно-шатунного меха-

низма, механизма газораспределения, системы охлаждения и системы 

смазки, системы питания дизельных и бензиновых двигателей, электро-

оборудования и системы зажигания, ходовой части гусеничных и колес-

ных машин, силовой передачи, рулевого управления и гидросистем, рабо-

чего оборудования мелиоративных, строительных и дорожных машин. 

7. Измерительный инструмент (штангенциркули, штангензубомеры, 

штангенрейсмус, штангенглубиномеры, микрометры, индикаторные нут-

ромеры, поверочные плиты, калибры, щупы и др.). 

8. Станок для шлифовки фасок клапанов Р-108 (ОР-8022 и др.). 

9. Станок для притирки клапанов к гнездам ОПР-1841А (ОР-6687М и др). 

10. Прибор для измерения зазора между стержнем клапана и бойком ко-

ромысла КИ-9918. 

11. Прибор для проверки упругости пружин КИ-040А (МИП-100-2 и др.). 

12. Стенд для испытания масляных насосов и фильтров КИ-5278. 

13. Стенд для проверки и регулировки топливных насосов КИ-22205 

(КИ-15711, КИ-921М и др.). 

14. Прибор для проверки состояния плунжерной пары КИ-759. 

15. Прибор для испытания нагнетательных клапанов топливных насо-

сов КИ-1086. 
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16. Прибор для испытания форсунок КИ-3333 (КИ-562). 

17. Стенд для испытания бензонасосов ГАРО-374 (ГАРО-577). 

18. Прибор для проверки пропускной способности жиклеров НИИАТ-528. 

19. Дефектоскоп КИ-959. 

20. Стенд универсальный контрольно-испытательный КИ-968 (Э-211). 

21. Прибор Э-236, Э-203(О) и Э-203(П). 

22. Устройство для зарядки АКБ АЗУ – 315 и др. 

23. Набор аккумуляторщика. 

24. Магнитометр МД-4. 

25. Обкаточно-тормозной стенд КИ-2139Б (КИ-5542, КИ-5274, КИ-

2118, КИ-1363 и др.). 

26. Пресс гидравлический ПО-930 (П-10 и др.). 

27. Настольно-сверлильный станок СН-12А и др. 

28. Стенд для испытания гидросистем КИ-4815, КИ-4896 и др. 

29. Стенд для разборки кареток ОПР-1402. 

30. Стенд для сборки гусениц трактора. 

31. Электровулканизатор 6134. 

32. Компрессорно-вакуумная установка. 

33. Стенд для монтажа и демонтажа колес. 

34. Стенд для балансировки колес ЛС – 11. 

35. Обдирочно-шлифовальный станок 3М-635 и др. 

36. Хонинговальный станок 3К-833. 

37. Вертикально-расточной станок. 

38. Верстаки. 

  

Расходные материалы 
  

1. Бензин (л). 

2. Дизельное топливо (л). 

3. Моторное масло (л). 

  

Средства защиты 
  

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка первой помощи. 

3. Рукавицы. 

4. Ящик с песком. 

5. Халаты. 
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Оборудование помещения 
  

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Стенды. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ  

И ДОРОЖНЫХ МАШИН 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Тема 
Количество ча-

сов 

Вводное занятие 1 

1. Снятие машин с хранения 5 

2. Диагностирование основных систем двигателя внутреннего сгора-

ния 
6 

3. Операции ежесменного технического обслуживания и техническо-

го обслуживания № 1 
6 

4. Операции технического обслуживания № 2 6 

5. Диагностирование электрооборудования. 

Балансирование колес 

3 

3 

6. Операции технического обслуживания № 3 5 

Итоговое занятие 1 

Итого 36 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
32



33 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

Инструктаж по охране труда. 

Организация рабочих мест, ра-

бочий инструмент и приспособ-

ления 

Ознакомить учащихся с целью и за-

дачами практики, правилами охраны 

труда, рабочим инструментом и при-

способлениями 

Формулирует цели и задачи 

практики, правила охраны труда 

при прохождении практики. 

Объясняет назначение и устрой-

ство рабочего инструмента 

Инструкции по 

охране труда, журнал 

регистрации инструк-

тажей 

1. Снятие машин с хранения 

Выявление последствий не-

правильного хранения машин. 

Выполнение операций раскон-

сервации мелиоративных машин. 

Выполнение операций техни-

ческого обслуживания при сня-

тии машин с хранения 

Выявлять последствия неправильно-

го хранения машин. 

Выполнять операции расконсерва-

ции мелиоративных машин при снятии 

их с хранения. 

Выполнять операции технического 

обслуживания при снятии машин с 

хранения 

Выявляет последствия непра-

вильного хранения машин. 

Выполняет операции раскон-

сервации мелиоративных ма-

шин при снятии их с хранения. 

Выполняет операции техни-

ческого обслуживания при сня-

тии машин с хранения 

Экскаватор ЭО-2621, 

ТО-49, трактор ДТ-75 

2. Диагностирование основных систем двигателя внутреннего сгорания 

Диагностирование систем 

смазки и охлаждения. 

Проведение диагностирования 

частей системы питания дизель-

ного и бензинового ДВС. 

Диагностирование цилиндро-

поршневой группы по количе-

ству газов, прорывающихся в 

картер ДВС, величине сжатия 

Диагностировать системы смазки и 

охлаждения. 

Диагностировать системы питания 

ДВС: 

определять содержание оксида угле-

рода в отработанных газах бензинового 

ДВС; 

определять дымность выхлопа и со-

держание вредных веществ в выхлоп-

ных газах; 

Выполняет диагностирование 

систем смазки и охлаждения. 

Выполняет диагностирование 

частей системы питания ди-

зельного и бензинового ДВС. 

Выполняет работы по опре-

делению количества газов, про-

рывающихся в картер ДВС, ве-

личины сжатия 

КИ-4887, КМ-201, га-

зоанализатор АВТО-

ТЕСТ, дымомер МЕТА, 

стенд СДМ – 8–7,5, 

стенд М-106, ДВС 

СМД-14, КИ-9917, КИ-

8920 
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1 2 3 4 

оценивать техническое состояние си-

стемы питания дизельного ДВС, подка-

чивающего насоса, фильтра, угол начала 

подачи топлива, равномерность подачи 

топлива и другие показатели работы 

ТНВД, давление начала впрыска и каче-

ство распыла топлива форсунками. 

Диагностировать цилиндро-

поршневую группу по количеству газов, 

прорывающихся в картер ДВС, величине 

сжатия 

3. Операции ежесменного технического обслуживания и технического обслуживания № 1 

Выполнение очистительно-

моечных, смазочно-заправочных, 

регулировочных работ при прове-

дении операций ежесменного тех-

нического обслуживания (далее – 

ЕТО) и технического обслуживания 

№ 1 (далее – ТО-1) согласно указани-

ям завода-изготовителя 

Сформировать умения по выполне-

нию очистительно-моечных, смазочно-

заправочных, регулировочных работ 

при проведении операций ЕТО и ТО-1 

согласно указаниям завода-

изготовителя 

Выполняет очистительно-

моечные, смазочно-

заправочные, регулировочные 

работы при проведении опера-

ций ЕТО и ТО-1 согласно ука-

заниям завода-изготовителя 

Экскаватор ЭО-2621, 

ТО-49, трактор ДТ-75 

4. Операции технического обслуживания № 2 

Выполнение смазочно-

заправочных, регулировочных 

работ при проведении операций 

технического обслуживания № 2 

(далее – ТО-2) согласно указани-

ям завода-изготовителя 

Сформировать умения по выполне-

нию смазочно-заправочных, регулиро-

вочных работ при проведении опера-

ций ТО-2 согласно указаниям завода-

изготовителя 

Выполняет смазочно-

заправочные, регулировочные 

работы при проведении опера-

ций ТО-2 согласно указаниям 

завода-изготовителя 

Экскаватор ЭО-2621, 

ТО-49, трактор ДТ-75 

5. Диагностирование электрооборудования. Балансирование колес 

Диагностика систем зажига-

ния пускового ДВС. 

Сформировать умения по выполне-

нию диагностирования системы зажи-

Выполняет диагностирование си-

стемы зажигания пускового ДВС. 

Стенд Э-203, стенд 

СКО-СВЕТ, АКБ, стар-
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1 2 3 4 

Диагностика электрооборудо-

вания мелиоративных, строи-

тельных и дорожных машин. 

Монтаж шин автомобильных 

колес. 

Балансирование автомобиль-

ных колес 

гания пускового двигателя. 

Сформировать умения по диагно-

стированию электрооборудования ме-

лиоративных, строительных и дорож-

ных машин. 

Сформировать умения по выполне-

нию монтажа шин и балансирования 

автомобильных колес 

Выполняет диагностирование 

электрооборудования мелиора-

тивных, строительных и дорож-

ных машин. 

Выполняет монтаж шин и ба-

лансирование автомобильных 

колес 

тер, генератор, КИ-

8920, стенд Э-250, 07 

Стенд С-601, стенд 

ЛС-11 

6. Операции технического обслуживания № 3 

Выполнение основных регу-

лировочных и смазочно-

заправочных работ при проведе-

нии операций технического об-

служивания № 3 (далее – ТО-3) 

согласно указаниям завода-

изготовителя 

Сформировать умения по выполне-

нию основных регулировочных и сма-

зочно-заправочных работ при проведе-

нии операций ТО-3 согласно указани-

ям завода-изготовителя 

Выполняет основные регули-

ровочные и смазочно-

заправочные работы при прове-

дении операций ТО-3 согласно 

указаниям завода-изготовителя 

Экскаватор ЭО-2621, 

ТО-49, трактор ДТ-75 

Итоговое занятие 

Контроль знаний по учебной 

практике 

Выполнение проверочного задания 

по пройденной практике 

Выполняет проверочное за-

дание по пройденной практике 

Проверочные задания 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ  

Технические средства обучения 
  

Технические устройства 

  

1. Компьютер. 

2. Телевизор. 

  

Дидактическое обеспечение 

  

1. Видеозаписи учебного назначения. 

2. Кинофильмы. 

  

Оборудование 
  

1. Машина мелиоративная или строительная. 

2. Агрегат технического обслуживания. 

3. Колонка топливораздаточная. 

4. Колонка маслораздаточная. 

5. Электромеханический солидолонагнетатель. 

6. Пневматический и ручной солидолонагнетатель. 

7. Установка для промывки системы смазки. 

8. Полевая лаборатория. 

9. Набор аккумуляторщика. 

10. Автостетоскоп. 

11. Приспособление для определения давления в смазочной системе. 

12. Индикатор засоренности центрифуги. 

13. Тахометр для определения числа оборотов центрифуги. 

14. Тахометр часового типа. 

15. Устройство для проверки натяжения ремней. 

16. Прибор для проверки люфта рулевого колеса. 

17. Индикатор расхода газов. 

18. Устройство для измерения суммарного зазора в верхней головке 

шатуна и шатунном подшипнике. 

19. Прибор для испытания и регулировки форсунок. 

20. Устройство для проверки давления топлива. 

21. Прибор для проверки зазоров в клапанном механизме. 

22. Линейка универсальная для проверки сходимости передних колес. 

23. Вольтамперметр переносной. 

24. Установка компрессорно-вакуумная. 

25. Прибор для проверки зазоров в подшипниках. 
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26. Индикатор мощности двигателя. 

27. Прибор для определения содержания СО в отработанных газах. 

  

Расходные материалы 
  

1. Бензин (л). 

2. Дизельное топливо (л). 

3. Моторное масло (л). 

  

Средства защиты 
  

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка первой помощи. 

3. Рукавицы. 

4. Ящик с песком. 

5. Халаты. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Стенды. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧЕГО 

«СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ  

МАШИН И ТРАКТОРОВ» 3 РАЗРЯДА 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 
Количество ча-

сов 
 

1 2 

Раздел 1. Слесарные работы 36 

Вводное занятие 2 

1.1. Плоскостная и пространственная разметка. Проведение инструк-

тажа по охране труда  
4 

1.2. Рубка металла. Правка, рихтовка и гибка металла 6 

1.3. Опиливание металла. Резка металла 6 

1.4. Сверление, зенкерование, развертывание металла. Нарезание 

резьбы 
6 

1.5. Клепка. Притирка  6 

1.6. Паяние и лужение металла. Комплексная работа 6 

Раздел 2. Техническое обслуживание машин 36 

2.1. Техническое обслуживание колесных тракторов категории «А» 6 

2.2. Техническое обслуживание гусеничных тракторов категории «С» 6 

2.3. Техническое обслуживание дорожно-строительных машин кате-

гории «E» 
6 

2.4. Техническое обслуживание самоходных машин категории «F» 6 

2.5. Второе техническое обслуживание гусеничного трактора 6 

2.6. Техническое обслуживание гидравлических систем, гидропри-

вода самоходных машин 
6 

Раздел 3. Хранение машин 18 

3.1. Подготовка мест для постановки сельскохозяйственной техники 

на хранение 
6 

3.2. Операции, проводимые при постановке техники на хранение 6 

3.3. Операции, проводимые при снятии техники с хранения 6 

Раздел 4. Ремонт машин 108 

4.1. Разборка и сборка шлицевых соединений 6 

4.2. Разборка, ремонт, регулировка, сборка, техническое обслужива-

ние электрооборудования самоходных машин 
6 

4.3. Разборка, ремонт, сборка, регулировка, техническое обслужива-

ние пускового двигателя  
6 

4.4. Разборка, ремонт, сборка, регулировка, техническое обслужива-

ние ходовой части автомобиля 
6 

4.5. Третье техническое обслуживание ходовой части гусеничного 

трактора 
6 

4.6. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и техническое обслужи-

вание рабочего и вспомогательного оборудования 
6 
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4.7. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и техническое обслужи-

вание системы питания дизельного двигателя 
6 

4.8. Разборка, ремонт, сборка, регулировка, техническое обслужива-

ние стояночного тормоза 
6 

4.9. Разборка, ремонт, сборка, регулировка, техническое обслужива-

ние тормозных систем МТЗ-82 
6 

4.10. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и техническое обслужи-

вание коробки переключения передач 
6 

4.11. Снятие и установка топливного насоса высокого давления 6 

4.12. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и техническое обслужи-

вание системы питания карбюраторного двигателя 
6 

4.13. Снятие и установка головки цилиндра 6 

4.14. Техническое обслуживание дизельного двигателя 6 

4.15. Разборка, ремонт, сборка, техническое обслуживание сцепле-

ния автомобиля 
6 

4.16. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и техническое обслужи-

вание стартера 
6 

4.17. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и техническое обслужи-

вание генератора 
6 

4.18. Определение неисправностей бензиновых двигателей внутрен-

него сгорания 
6 

Освоение приемов работы на производстве 150 

Квалификационная пробная работа 6 

Квалификационный экзамен 6 

Итого 360 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Слесарные работы 

Вводное занятие 

Инструктаж по охране труда на 

рабочем месте. 

Ознакомление с целями и зада-

чами учебной практики. Обучение 

правилам безопасности 

Соблюдать охрану труда на 

рабочем месте. 

Ознакомление с целью и зада-

чами учебной практики. 

Соблюдение охраны труда 

на рабочем месте. Цели и зада-

чи учебной практики. 

Учебно-производственная 

мастерская 

1.1. Плоскостная и пространственная разметка. Проведение инструктажа по охране труда 

Ознакомление с оборудованием 

отделения мастерской, расположе-

нием рабочих мест. 

Освоение методов нанесения плос-

костной и пространственной разметки, 

инструмент для нанесения разметки 

Ознакомление с оборудовани-

ем отделения мастерской, распо-

ложением рабочих мест. 

Нанесение плоскостной и про-

странственной разметки инстру-

ментом для нанесения разметки 

Изучение оборудования от-

деления мастерской, располо-

жения рабочих мест. 

Разметка на заготовке спе-

циальным инструментом 

Линейка, чертилка, цир-

куль, кронциркуль, микро-

метры, кернеры 

1.2. Рубка металла. Правка, рихтовка и гибка металла 

Освоение методов рубки, прав-

ки, рихтовки и гибки металла. 

Освоение приемов использова-

ния инструмента для рубки, прав-

ки, рихтовки и гибки металла 

Ознакомление с методами рубки, 

правки, рихтовки и гибки металла. 

Использование инструмента 

для рубки, правки, рихтовки и 

гибки металла 

Разрубание заготовки с по-

следующей правкой, рихтов-

кой и гибкой металла 

Зубило, крейцмейсель, ка-

навочник, молоток, гладилки 

1.3. Опиливание металла. Резка металла 

Освоение приемов опиливания и 

резки металла. 

Освоение приемов использова-

ния инструмента для опиливания и 

резки металла 

Опиливание и резка металла. 

Использование инструмента для 

опиливания и резки металла 

Изучение инструмента для 

опиливания и резки металла. 

Опиливание и резка заготовки. 

Определение дефектов при 

резке и опиливании металла 

Ножницы по металлу, но-

жовка по металлу, напильни-

ки 
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1.4. Сверление, зенкерование, развертывание металла. Нарезание резьбы 

Ознакомление с инструментом 

для сверления, зенкерования, раз-

вертывания металла. Нарезание 

резьбы 

Производить правильный вы-

бор инструмента для сверления, 

зенкерования, развертывание ме-

талла, нарезание резьбы. Изучить 

устройство сверла, развертки, 

метчика. Производить сверлиль-

ные работы 

Сверление, зенкерование, 

развертывание металла. Наре-

зание резьбы 

Сверло, развертка, метчик, 

плашка 

1.5. Клепка. Притирка 

Ознакомление с инструментом 

для клепки и притирки металла. 

Освоение технологии клепки и 

притирки металла. Правила вы-

полнения клепки и притирки ме-

талла 

Инструмент для клепки и при-

тирки металла. Клепка и притир-

ка металла. Правила выполнения 

клепки и притирки металла 

Просверливание металла 

под диаметр заклепки и закле-

пывание заклепки заклепоч-

ным инструментом. 

Зачистка металла специаль-

ными пастами для лучшего 

прилегания  

Молоток, заклепочник, за-

клепки, сверлильный станок, 

сверла, паста 

1.6. Паяние и лужение металла. Комплексная работа 

Освоение слесарной операции 

паяния и лужения. Правила выпол-

нения паяния и лужения 

Паяние и лужение. Правиль-

ность выбора припоя и выполне-

ния слесарных работ 

Выбор паяльника и припоя. 

Паяние. Выполнение ком-

плексной работы 

Слесарная мастерская 

Раздел 2. Техническое обслуживание машин 

2.1. Техническое обслуживание колесных тракторов категории «А» 

Периодичность технического 

обслуживания. Операции, прово-

димые при техническом обслужи-

вании 

Производить ТО. Периодич-

ность ТО-1–125 м/ч, ТО-2–500 

м/ч, ТО-3–1000 м/ч. Операции, 

проводимые при ТО 

Проверка на подтекание 

жидкостей, фильтрующих эле-

ментов, замена масла в карте-

ре, проверка системы охлажде-

ния и системы очистки воздуха 

Набор ключей (головки, 

рожковые), молоток 

2.2. Техническое обслуживание гусеничных тракторов категории «С» 

Периодичность ТО. Операции, 

проводимые при ТО 

Производить ТО. Периодич-

ность ТО-1–125 м/ч, ТО-2–500 

Проверка на подтекание 

жидкостей, фильтрующих эле-

Набор ключей (головки, 

рожковые), молоток 
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м/ч, ТО-3–1000 м/ч. Операции, 

проводимые при ТО 

ментов, замена масла в карте-

ре, проверка системы охлажде-

ния и системы очистки воздуха 

2.3. Техническое обслуживание дорожно-строительных машин категории «E» 

Периодичность ТО. Операции, 

проводимые при ТО 

Производить ТО. Периодич-

ность ТО-1–125 м/ч, ТО-2–500 

м/ч, ТО-3–1000 м/ч. Операции, 

проводимые при ТО 

Проверка на подтекание 

жидкостей, фильтрующих эле-

ментов, замена масла в карте-

ре, проверка системы охлажде-

ния и системы очистки воздуха 

Набор ключей (головки, 

рожковые), молоток 

2.4. Техническое обслуживание самоходных машин категории «F» 

Периодичность ТО. Операции, 

проводимые при ТО 

Производить ТО. Периодич-

ность ТО-1–125 м/ч, ТО-2–500 

м/ч, ТО-3–1000 м/ч. Операции, 

проводимые при ТО 

Проверка на подтекание 

жидкостей, фильтрующих эле-

ментов, замена масла в карте-

ре, проверка системы охлажде-

ния и системы очистки воздуха 

Набор ключей (головки, 

рожковые), молоток 

2.5. Второе техническое обслуживание гусеничного трактора 

Операции, производимые при 

втором техническом обслуживании 

(ТО-2). Научиться выполнять вто-

рое техническое обслуживание 

Операции, производимые при 

ТО-2. Время проведения ТО-2 

Проверка натяжения гусе-

ничной цепи, системы охла-

ждения, гидравлической си-

стемы, системы питания, смаз-

ки (визуальный осмотр) 

Набор накидных ключей – 

1 шт. 

Набор рожковых ключей – 

1 шт. 

Набор комбинированных 

ключей – 2 шт. 

2.6. Техническое обслуживание гидравлических систем, гидропривода самоходных машин 

Ознакомление с конструкцией и 

принципом работы агрегатов гид-

росистемы и всей системы в целом 

при управлении ею, распределите-

лем, гидроувеличителем сцепного 

веса, силовым (позиционным) ре-

гулятором 

Назначение и конструкция 

гидронасосов, гидрораспредели-

телей. Основные и выносные ци-

линдры. Соединительная арма-

тура. Принцип работы агрегатов 

гидросистемы и всей системы в 

целом при управлении ею. Сило-

Объясняет конструкцию и 

принцип работы гидроагрега-

тов и всей системы в целом 

при различных режимах рабо-

ты 

Набор накидных ключей – 

1 шт. 

Набор рожковых ключей – 

1 шт. 

Набор комбинированных 

ключей – 2 шт. 
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вой (позиционный) регулятор, 

его назначение, принцип работы, 

конструкция и управление, рабо-

та гидросистемы при различных 

способах регулирования. 

Механические, гидравличе-

ские догружатели ведущих колес 

трактора, их назначение, прин-

цип работы, конструкция, управ-

ление. Особенности эксплуата-

ции и обслуживания гидравличе-

ской навесной системы. Неис-

правности, их определение и 

устранение 

Раздел 3. Хранение машин 

3.1. Подготовка мест для постановки сельскохозяйственной техники на хранение 

Ознакомление с подготовкой 

места для постановки сельскохо-

зяйственной техники на хранение, 

видами и сроками хранения 

Ознакомление с подготовкой 

места для постановки сельскохо-

зяйственной техники на хране-

ние. Определять виды, сроки и 

место хранения  

Подготовка мест для поста-

новки сельскохозяйственной 

техники на хранение 

Учебная база 

3.2. Операции, проводимые при постановке техники на хранение 

Назначение, виды, сроки хране-

ния техники. Операции, произво-

димые при постановке техники на 

хранение  

Назначение, виды и сроки 

хранения техники. Операции, 

производимые при постановке 

техники на хранение 

Постановка техники на хра-

нение. Постановка на подстав-

ки. Консервация всех систем. 

Покраска техники 

Домкраты, подставки, 

набор ключей 

3.3. Операции, проводимые при снятии техники с хранения 

Снятие техники с хранения. 

Операции, производимые при сня-

тии техники с хранения 

Снятие техники с хранения. 

Операции, производимые при 

снятии техники с хранения 

Расконсервация всех систем. 

Проведение ТО. Снятие с под-

ставок 

Домкраты, подставки, 

набор ключей 
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Раздел 4. Ремонт машин 

4.1. Разборка и сборка шлицевых соединений 

Разборка и сборка шлицевых со-

единений 

Производить разборку и сбор-

ку шлицевых соединений 

Разборка и сборка шлицевых 

соединений 

Набор ключей, плоскогуб-

цы, молоток 

4.2. Разборка, ремонт, регулировка, сборка, техническое обслуживание электрооборудования самоходных машин 

Ознакомление с устройством и 

работой приборов электрообору-

дования. Разборка и сборка старте-

ров и генераторов 

Устройство и работа приборов 

электрооборудования. Произво-

дить разборку и сборку старте-

ров и генераторов 

Устройство и работа прибо-

ров электрооборудования, вы-

полнение разборки и сборки 

стартеров и генераторов 

Набор накидных ключей – 1 шт. 

Набор рожковых ключей – 

1 шт. 

Набор комбинированных 

ключей – 2 шт. 

4.3. Разборка, ремонт, сборка, регулировка, техническое обслуживание пускового двигателя 

Ознакомление с устройством 

пускового двигателя. Разборка, ре-

монт, сборка и ТО. Возможные не-

исправности и способы их устра-

нения 

Ознакомление с устройством 

пускового двигателя. Разборка, 

ремонт, сборка и ТО. Возможные 

неисправности и способы их 

устранения 

Ознакомление с устрой-

ством пускового двигателя. 

Разборка, ремонт, сборка, ре-

гулировка, ТО пускового дви-

гателя. Устранение неисправ-

ностей. Установка на ДВС 

Набор накидных ключей – 

1 шт. 

Набор рожковых ключей – 

1 шт. 

Молоток 

4.4. Разборка, ремонт, сборка, регулировка, техническое обслуживание ходовой части автомобиля 

Ознакомление с назначением со-

ставных элементов ходовой части, 

типами и конструкцией остовов и 

подвески, принципами их работы. 

Конструкции, крепления шин, 

покрышек, типы, размеры и мар-

кировки тракторных и автомо-

бильных шин, их хранение, меры 

по увеличению пробега. 

Освоение приемов работы по раз-

борке, ремонту, сборке, регулировке, 

ТО ходовой части автомобиля 

Ознакомление с назначением 

составных элементов ходовой 

части, типами и конструкцией 

остовов и подвески, принципами 

их работы. 

Конструкции, крепления шин, 

покрышек, типы, размеры и мар-

кировки тракторных и автомо-

бильных шин, их хранение, меры 

по увеличению пробега 

Выполняет демонтаж, мон-

таж шины на колесо, регулиру-

ет подшипники, ступицу веду-

щих и ведомых колес. 

Выполняет разборку, сборку 

амортизатора и устанавливает 

его на автомобиль. 

Выполняет разборку, сборку 

зависимой подвески автомобиля. 

Выполняет разборку, сборку 

независимой подвески автомо-

биля 

Набор ключей, монтиров-

ки. Съемники, молоток 
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4.5. Третье техническое обслуживание ходовой части гусеничного трактора 

Работы по ремонту гусеничного 

движителя. Конструкция его ос-

новных элементов, техническое 

обслуживание основных элементов 

остова, регулировка натяжения гу-

сеницы  

Производить работы по ре-

монту гусеничного движителя. 

Производить ТО основных эле-

ментов остова, регулировку 

натяжения гусеницы 

Производит работы по ре-

монту гусеничного движителя, 

ТО основных элементов осто-

ва, регулировку натяжения гу-

сеницы 

Набор накидных ключей – 

1 шт. 

Набор рожковых ключей – 

1 шт. 

Набор комбинированных 

ключей – 2 шт. 

4.6. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и техническое обслуживание рабочего и вспомогательного оборудования 

Ознакомление с конструкцией 

прицепных и навесных устройств и 

механизмов отбора мощности, 

вспомогательного оборудования, 

принципом работы механизмов от-

бора мощности и их наладкой. 

Разборка навесных устройств и 

механизмов отбора мощности, 

вспомогательного оборудования. 

Регулировка механизма отбора 

мощности и проведение ТО 

Ознакомление с конструкцией 

прицепных и навесных устройств 

и механизмов отбора мощности, 

вспомогательного оборудования, 

принципом работы механизмов 

отбора мощности и их наладкой. 

Разбирать навесные устрой-

ства и механизмы отбора мощно-

сти, вспомогательное оборудова-

ние. Регулировать механизм от-

бора мощности и производить 

ТО 

Изучение конструкции при-

цепных и навесных устройств 

и механизмов отбора мощно-

сти, вспомогательного обору-

дования, принципа работы ме-

ханизмов отбора мощности и 

их наладки. 

Разбирает навесные устрой-

ства и механизмы отбора мощ-

ности, вспомогательное обору-

дование. Регулирует механизм 

отбора мощности и производит 

ТО 

Трактор МТЗ-80 в сборе. 

Трактор ДТ-75 в сборе. 

Узлы рабочего оборудования. 

Набор шоферского ин-

струмента № 2 – 2 шт. 

Набор накидных ключей – 1 шт. 

Набор рожковых ключей – 

1 шт. 

Набор комбинированных 

ключей – 2 шт. 

Динамометрический ключ – 

1 шт. 

Набор щупов – 2 шт. 

4.7. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и техническое обслуживание системы питания дизельного двигателя 

Характеристика устройства си-

стемы питания и основных ее сбо-

рочных единиц. 

Разборка, сборка и регулировка 

топливного насоса высокого дав-

ления, форсунок, регуляторов. 

Возможные неисправности и их 

устранение 

Характеризовать устройство 

системы питания и основных ее 

сборочных единиц. 

Выполнять разборку, сборку и 

регулировку ТНВД, форсунок, 

регуляторов. 

Устранять возможные неис-

правности 

Характеризует устройство 

системы питания и основных 

ее сборочных единиц. 

Выполняет разборку, сборку 

и регулировку ТНВД, форсу-

нок, регуляторов. 

Демонстрирует и устраняет 

возможные неисправности  

Трактор МТЗ-80 в сборе. 

Трактор ДТ-75 в сборе. 

Двигатели Д-144, А-41, Д-

240, СМД-14АН. 

Узлы и детали системы пи-

тания и электрооборудования. 

Набор шоферского ин-

струмента № 2 – 2 шт. 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
45



46 
 

1 2 3 4 

Набор накидных ключей – 

1 шт. Набор рожковых клю-

чей – 1 шт. Набор комбини-

рованных ключей – 2 шт. 

Динамометрический ключ 

– 1 шт. Набор щупов – 2 шт. 

4.8. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и техническое обслуживание стояночного тормоза 

Частичная разборка и последу-

ющая сборка, регулировка и ТО 

стояночной тормозной системы ав-

томобиля и трактора. 

Основные регулировки узлов 

стояночной тормозной системы 

трактора и автомобиля. Определе-

ние технического состояния систе-

мы 

Характеризовать устройство и 

работу стояночного тормоза си-

стем тракторов и автомобилей. 

Выполнять регулировку узлов 

стояночного тормоза систем 

трактора и автомобиля. Опреде-

лять техническое состояние си-

стемы 

Ознакомление с устрой-

ством и работой стояночного 

тормоза систем тракторов и ав-

томобилей. 

Выполняет регулировку уз-

лов стояночного тормоза си-

стем трактора и автомобиля. 

Определяет техническое со-

стояние системы 

Набор накидных ключей – 

1 шт. 

Набор рожковых ключей – 

1 шт. 

Набор комбинированных 

ключей – 2 шт. 

4.9. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и техническое обслуживание тормозных систем МТЗ-82 

Ознакомление с конструкцией, 

принципом действия, регулиров-

ками и неисправностями системы 

тормозов, их устранением, регули-

ровками. 

Регулировка тормозных систем 

трактора. 

Определение технического со-

стояния тормозных систем. 

Разборка, сборка тормозных си-

стем с пневмоприводом 

Характеризовать конструк-

цию, принцип действия, регули-

ровки и неисправности системы 

тормозов, их устранение, регу-

лировки. 

Выполнять регулировку тор-

мозных систем трактора. 

Определять техническое со-

стояние тормозных систем. 

Выполнять разборку, сборку 

тормозных систем с пневмопри-

водом 

Выполняет регулировку 

тормозных систем трактора. 

Определяет техническое со-

стояние тормозных систем. 

Выполняет разборку, сборку 

тормозных систем с пневмо-

приводом 

Набор накидных ключей – 

1 шт. 

Набор рожковых ключей – 

1 шт. 

Набор комбинированных 

ключей – 2 шт. 
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4.10. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и техническое обслуживание коробки переключения передач 

Конструкции, принцип работы и 

особенности коробок передач, раз-

даточных коробок и ходоуменьши-

телей. Основные неисправности, 

их определение и устранение. 

Разборка, сборка автомобильных 

коробок передач. 

Разборка, сборка тракторных 

коробок передач 

Ознакомление с конструкцией, 

принципом работы и особенно-

стями коробок передач, разда-

точных коробок и ходоуменьши-

телей. Основные неисправности, 

их определение и устранение. 

Выполнять разборку, сборку 

автомобильных коробок передач. 

Выполнять разборку, сборку 

тракторных коробок передач 

Ознакомление с конструк-

цией, принципом работы и 

особенностями коробок пере-

дач, раздаточных коробок и 

ходоуменьшителей. Основные 

неисправности, их определение 

и устранение. 

Выполняет разборку, сборку 

автомобильных коробок пере-

дач. 

Выполняет разборку, сборку 

тракторных коробок передач 

Набор ключей, съемники, 

молоток 

4.11. Снятие и установка топливного насоса высокого давления 

Топливные насосы высокого 

давления (далее – ТНВД), их кон-

струкция и работа. Привод насо-

сов. Регулировки топливных насо-

сов. 

Снятие и установка ТНВД 

Характеристика ТНВД, их 

конструкция и работа. Привод 

насосов. 

Снятие и установка ТНВД 

Ознакомление с ТНВД, их 

конструкцией и работой. При-

вод насосов. 

Производит снятие и уста-

новку ТНВД 

Набор инструментов 

4.12. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и техническое обслуживание системы питания карбюраторного двигателя 

Устройство, работа и основные 

регулировки системы питания кар-

бюраторных двигателей. 

Определение уровня топлива в 

поплавковой камере и выполнение 

регулировки карбюратора на холо-

стом ходу. 

Выполнение разборки, сборки 

приборов питания бензинового 

Характеризовать устройство, 

работу и основные регулировки 

системы питания карбюраторных 

двигателей. 

Определять уровень топлива в 

поплавковой камере и выполнять 

регулировки карбюратора на хо-

лостом ходу. 

Выполнять разборку, сборку 

Ознакомление с устрой-

ством, работой и основными 

регулировками системы пита-

ния карбюраторных двигате-

лей. 

Определяет уровень топлива 

в поплавковой камере и вы-

полняет регулировки карбюра-

тора на холостом ходу. 

Набор инструментов 
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двигателя; определение их техни-

ческого состояния. 

Выполнение разборки, сборки 

карбюратора; определение техни-

ческого состояния механизмов и 

систем карбюратора 

приборов питания бензинового 

двигателя. Определять их техни-

ческое состояние. 

Выполнять разборку, сборку 

карбюратора. Определять техни-

ческое состояние механизмов и 

систем карбюратора 

Выполняет разборку, сборку 

приборов питания бензинового 

двигателя. Определяет их тех-

ническое состояние. 

Выполняет разборку, сборку 

карбюратора. Определяет тех-

ническое состояние механиз-

мов и систем карбюратора 

4.13. Снятие и установка головки цилиндра 

Снятие головки цилиндра, про-

верка, шлифовка и установка 

Снятие головки цилиндра, 

проверка, шлифовка и установка 

Производит снятие головки 

цилиндра, проверку, шлифовку 

и установку 

Набор инструментов, 

шлифовочная плита 

4.14. Техническое обслуживание дизельного двигателя 

Операции, проводимые при ТО 

дизельного ДВС. Периодичность 

проведения ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-

3. 

Проверка уровня охлаждающей 

жидкости, уровня масла в картере 

двигателя, фильтрующего элемен-

та в системе питания, воздушного 

фильтра. Проверка теплового зазо-

ра 

Характеристика операций, 

проводимых при ТО дизельного 

ДВС. Периодичность проведения 

ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3. 

Проверять уровень охлажда-

ющей жидкости, уровень масла в 

картере ДВС, фильтрующий 

элемент в системе питания, воз-

душный фильтр. Проверять теп-

ловой зазор 

Ознакомление с операциями, 

проводимыми при ТО дизельно-

го ДВС. Периодичность прове-

дения ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3. 

Выполняет проверку уровня 

охлаждающей жидкости, уров-

ня масла в картере ДВС, филь-

трующего элемента в системе 

питания, воздушного фильтра. 

Проверка теплового зазора  

Набор инструментов 

4.15. Разборка, ремонт, сборка, техническое обслуживание сцепления автомобиля 

Конструкции и принцип работы 

сцепления, механизма управления, 

регулировки, неисправности, их 

определение и устранение. 

Разборка, сборка сцепления и про-

верка технического состояния деталей. 

Характеристика конструкции 

и принципа работы сцепления, 

механизма управления, регули-

ровки, неисправности, их опре-

деление и устранение. 

 

Ознакомление с конструк-

цией и принципом работы 

сцепления, механизмом управ-

ления, регулировкой, неис-

правностями, их определение и 

устранение. 

Набор инструментов 
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Регулировка органов управления 

сцепления 

Выполнять разборку, сборку 

сцепления и проверку техниче-

ского состояния деталей. 

Выполнять регулировку орга-

нов управления сцепления 

Выполняет разборку, сборку 

сцепления и проверяет техни-

ческое состояние деталей. 

Выполняет регулировку ор-

ганов управления сцепления 

4.16. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и техническое обслуживание стартера 

Назначение и классификация 

электрических стартеров, их кон-

струкция и принцип работы. 

Неисправности, их определение 

и устранение. Схемы систем пуска 

ДВС. Основные правила эксплуа-

тации и регулировки стартера. 

Разборка, сборка стартера и со-

единение приборов в систему пус-

ка в цепь 

Характеристика назначения, 

классификации электрических 

стартеров, их конструкции и 

принципа работы. 

Характеристика неисправно-

стей, их определение, устране-

ние, схемы систем пуска ДВС и 

основные правила эксплуатации 

и регулировки стартера. 

Выполнять разборку, сборку 

стартера и соединение приборов 

пуска в цепь 

Ознакомление с назначени-

ем, классификацией электриче-

ских стартеров, их конструк-

цией и принципом работы. 

Ознакомление с неисправно-

стями, их определение, устране-

ние. Схемы систем пуска ДВС и 

основные правила эксплуатации 

и регулировки стартера. 

Выполняет разборку, сборку 

стартера и соединяет приборы 

в систему пуска в цепь 

Набор инструментов 

4.17. Разборка, ремонт, сборка, регулировка и техническое обслуживание генератора 

Устройство генератора. 

Выполнение разборки, сборки и 

определение ТО автомобильного 

генератора 

Характеризовать устройство 

генератора. 

Выполнять разборку, сборку и 

определение ТО автомобильного 

генератора 

Ознакомление с устрой-

ством генератора. 

Выполняет разборку, сборку 

и определяет ТО автомобиль-

ного генератора 

Набор инструментов 

4.18. Определение неисправностей бензиновых двигателей внутреннего сгорания 

Определение неисправностей в 

работе ДВС и способов их устра-

нения (в системе зажигания, си-

стеме питания, смазки, ГРМ, си-

стеме охлаждения) 

Определять неисправности в 

работе ДВС и способы их устра-

нения (в системе зажигания, си-

стеме питания, смазки, ГРМ, си-

стеме охлаждения) 

Определяет неисправности в 

работе ДВС и способы их 

устранения (в системе зажига-

ния, системе питания, смазки, 

ГРМ, системе охлаждения) 

Набор инструментов 
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Освоение приемов работы на производстве 

Выполнение работ по ремонту, 

сборке и регулировке узлов и агре-

гатов средней сложности сельско-

хозяйственных машин, комбайнов 

и тракторов с заменой отдельных 

частей и деталей. Сборка простых 

и средней сложности сельскохо-

зяйственных машин, комбайнов и 

тракторов на колесном ходу и сда-

ча в соответствии с техническими 

условиями. Ремонт, ТО, наладка и 

регулировка простых машин и 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов. Разборка агре-

гатов электрооборудования и при-

боров. Слесарная обработка и под-

гонка узлов и деталей по 11–12 

квалитетам. Соединение и пайка 

проводов, их изготовление и заме-

на поврежденных участков. Уча-

стие в ремонте сложных машин 

под руководством слесаря более 

высокой квалификации 

Выполнять разборку, сборку, 

регулировку узлов и агрегатов 

средней сложности сельскохо-

зяйственных машин, комбайнов 

и тракторов с заменой отдельных 

частей и деталей. Выполнять ре-

монт, техническое обслужива-

ние, наладку и регулировку про-

стых машин и оборудования; 

разборку агрегатов электрообо-

рудования и приборов; слесар-

ную обработку и подгонку узлов 

и деталей; соединение и пайку 

проводов, их изготовление и за-

мену поврежденных участков. 

Выполнять ремонт сложных ма-

шин под руководством слесаря 

более высокой квалификации 

Ремонт, сборка и регулиров-

ка узлов и агрегатов средней 

сложности сельскохозяйствен-

ных машин, комбайнов и трак-

торов с заменой отдельных ча-

стей и деталей. Сборка про-

стых и средней сложности 

сельскохозяйственных машин, 

комбайнов и тракторов на ко-

лесном ходу и сдача в соответ-

ствии с техническими услови-

ями. Ремонт, ТО, наладка и ре-

гулировка простых машин и 

оборудования животноводче-

ских ферм и комплексов. Раз-

борка агрегатов электрообору-

дования и приборов. Слесарная 

обработка и подгонка узлов и 

деталей по 11–12 квалитетам. 

Соединение и пайка проводов, 

их изготовление и замена по-

врежденных участков. Участие 

в ремонте сложных машин под 

руководством слесаря более 

высокой квалификации 

Наборы рожковых и 

накидных ключей; набор 

слесаря-ремонтника; набор 

шоферского инструмента № 

2; измерительный инстру-

мент: штангель-циркуль, 

компрессометр, щуп, инди-

катор, микрометр и др.; мо-

лоток; зубило; динамометри-

ческий ключ; паяльник; 

флюс; припой 

Квалификационная пробная работа 

Квалификационная пробная ра-

бота 

Умение производить ремонт 

оборудования, испытание основ-

ных узлов и механизмов, соблю-

Разборка, ремонт, сборка и 

испытание средней сложности 

узлов и механизмов оборудо-

Набор инструментов 
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дать технологическую последо-

вательность разборки, ремонта и 

сборки оборудования в соответ-

ствии с Единым квалификацион-

ным справочником должностей 

служащих 

вания, агрегатов и машин. Уча-

стие в ремонте сложных ма-

шин под руководством слесаря 

более высокой квалификации 

Квалификационный экзамен 

Сдача квалификационного экза-

мена, присвоение разряда. 

Сдача дневника 

Выполнять различного вида 

работы в соответствии с квали-

фикацией. 

Обобщать материал по прак-

тике. Оформлять дневник. Ана-

лизировать результаты практики 

Выполнение работ в соот-

ветствии с квалификацией. 

Обобщение материалов по 

практике. Оформление днев-

ника. Анализ результатов 

практики 

Учреждение образования 
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УЧЕБНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 
Количество 

часов 

1. Инструктивное совещание по организации и проведению практики. 

Ознакомление с целями и содержанием практики (пробные занятия). 

Изучение и анализ документов, определяющих содержание обучения, и 

планирующей документации мастера производственного обучения. 

Ознакомление с тематикой педагогических проб 

6 

2. Изучение и анализ планирующей, учетной и отчетной документации 6 

3. Изучение материальной базы учреждения образования, учебно-

методического комплекса по специальности 
6 

4. Психолого-педагогическое наблюдение. Посещение и анализ внеклас-

сного мероприятия 
6 

5. Посещение и анализ занятий производственного обучения 6 

6. Подготовка мастера производственного обучения к занятиям. Проек-

тирование и планирование занятия производственного обучения. Проек-

тирование дидактического материала к уроку 

18 

7. Проведение и анализ структурных элементов занятия производствен-

ного обучения 
24 

8. Проведение и анализ занятий производственного обучения 30 

Оформление и защита отчетов. Итоговая конференция 6 

Итого 108 
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СОДЕРЖАНИЕ  

Содержание темы 
Формируемые умения  

и навыки 
Виды выполняемых работ Рабочее место (оборудование) 

 

1 2 3 4 

1. Инструктивное совещание по организации и проведению практики. Ознакомление с целями и содержанием практики. 

Изучение и анализ документов, определяющих содержание обучения, и планирующей документации  

мастера производственного обучения. Ознакомление с тематикой педагогических проб 

Изучение и анализ докумен-

тов, определяющих содержание 

образования в учреждении об-

разования 

Изучение и анализ докумен-

тов, определяющих содержание 

образования в учреждении об-

разования 

Изучает и анализирует доку-

менты, определяющие содер-

жание образования в учрежде-

нии образования 

Инструкции по охране труда, 

журнал регистрации инструктажей, 

документы, определяющие содер-

жание обучения, перечень вариан-

тов тем для педагогических проб 

2. Изучение и анализ планирующей, учетной и отчетной документации 

Изучение материально-

технической базы учреждения 

образования. 

Составление индивидуально-

го плана прохождения практики 

на основе изученной планиру-

ющей документации мастера и 

учреждения образования. 

Оформление дневника практики 

Изучение материально-

технической базы учреждения 

образования. 

Составлять индивидуальный 

план прохождения практики на 

основе изученной планирую-

щей документации мастера и 

учреждения образования. 

Оформлять дневник практики 

Изучает материально-

техническую базу учреждения 

образования. 

Составляет индивидуальный 

план прохождения практики на 

основе изученной планирую-

щей документации мастера и 

учреждения образования. 

Оформляет дневник практики 

Планирующая, учетная и от-

четная документация мастера, 

индивидуальный план практики, 

список учащихся, расписание 

занятий 

3. Изучение материальной базы учреждения образования, учебно-методического комплекса по специальности 

Анализ учебно-

методического комплекса и со-

стояния материально-

технического оснащения 

Анализировать учебно-

методический комплекс и со-

стояние материально-

технического оснащения 

Анализирует учебно-

методический комплекс и со-

стояние материально-

технического оснащения 

Материально-техническое 

оснащение мастерских и учебно-

го полигона, методический ком-

плекс по специальности 

4. Психолого-педагогическое наблюдение. Посещение и анализ внеклассного мероприятия 

Наблюдение за учащимися, 

установка и поддержание про-

Наблюдение за учащимися, 

установка и поддержание про-

Наблюдает за учащимися, 

устанавливает и поддерживает 

Дневник педагогических наблю-

дений, схема анализа мероприятия 
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1 2 3 4 

дуктивного взаимодействия с 

педагогическим коллективом 

учреждения образования и 

учащимися. Систематизация 

наблюдения. Оформление 

наблюдаемого мероприятия, его 

анализ 

дуктивного взаимодействия с 

педагогическим коллективом 

учреждения образования и 

учащимися. Систематизация 

наблюдения. Оформление 

наблюдаемого мероприятия, его 

анализ 

продуктивное взаимодействие с 

педагогическим коллективом 

учреждения образования и 

учащимися. Систематизирует 

наблюдения. Оформляет 

наблюдаемое мероприятие, его 

анализирует 

5. Посещение и анализ занятий производственного обучения 

Наблюдение, анализ и оценка 

взаимодействия мастера с уча-

щимися в ходе занятия произ-

водственного обучения 

Наблюдать, анализировать и 

оценивать взаимодействие ма-

стера с учащимися в ходе заня-

тия производственного обуче-

ния 

Наблюдает, анализирует и 

оценивает взаимодействие ма-

стера с учащимися в ходе заня-

тия производственного обуче-

ния 

Планирующая документация 

мастера, материально-

техническое оснащение занятий, 

схема анализа занятия 

6. Подготовка мастера производственного обучения к занятиям. Проектирование и планирование занятия  

производственного обучения. Проектирование дидактического материала к уроку 

Осуществление подготовки и 

проектирования занятия произ-

водственного обучения. 

Осуществление подготовки 

дидактического материала 

Осуществлять подготовку и 

проектирование занятия произ-

водственного обучения. 

Осуществлять подготовку 

дидактического материала 

Осуществляет подготовку и 

проектирование занятия произ-

водственного обучения. 

Осуществляет подготовку 

дидактического материала 

Планирующая документация 

мастера, дидактический матери-

ал, материально-техническое 

оснащение занятия 

7. Проведение и анализ структурных элементов занятия производственного обучения 

Проведение и анализ струк-

турных элементов занятия про-

изводственного обучения 

Проводить и анализировать 

структурные элементы занятия 

производственного обучения 

Проводит и анализирует 

структурные элементы занятия 

производственного обучения 

Планирующая документация, 

дидактический материал, мате-

риально-техническое оснащение 

занятия, схема анализа занятия 

8. Проведение и анализ занятий производственного обучения 

Проведение занятий произ-

водственного обучения и их 

анализ 

Проводить занятия производ-

ственного обучения и их анали-

зировать 

Проводит и анализирует за-

нятия производственного обу-

чения 

Планирующая документация, 

дидактический материал, мате-

риально-техническое оснащение 

занятия, схема анализа занятия 
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Оформление и защита отчетов. Итоговая конференция 

Подведение итогов по прак-

тике 

Анализировать и обобщать 

материалы по практике 

Анализирует и обобщает ма-

териалы по практике 

Материалы по практике 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 
Количество 

дней часов 

Вводное занятие в организации 1 6 

1. Работа на штатной должности слесаря по ремонту мелиора-

тивных, строительных и дорожных машин и оборудования 
21 126 

2. Работа на посту заправки машин горюче-смазочными мате-

риалами 
8 48 

3. Выполнение обязанностей помощника заведующего ма-

шинным двором 
6 36 

4. Выполнение обязанностей помощника заведующего скла-

дом запасных частей 
4 24 

5. Выполнение обязанностей помощника заведующего гара-

жом 
5 30 

Оформление отчета по практике. Итоговое занятие 3 18 

Итого 48 288 
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СОДЕРЖАНИЕ  

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие в организации 

Беседа с руководителем ор-

ганизации, руководителем 

практики. Учет в отделе кад-

ров. Ознакомление с правила-

ми внутреннего распорядка, 

инструктаж по охране труда. 

Составление календарного 

плана на время прохождения 

практики 

Соблюдать правила внутрен-

него трудового распорядка орга-

низации, выполнять требования, 

предъявляемые к работникам по 

соблюдению трудовой дисци-

плины и охраны труда 

Соблюдает правила внутреннего 

трудового распорядка, технику без-

опасности. Знакомится со специали-

зацией хозяйства, обеспеченностью 

машинно-тракторными агрегатами, 

состоянием ремонтной базы. 

Проводит анализ техники, произ-

водительности труда, травматизма на 

производстве, своевременности тех-

нического обслуживания и ремонта 

машинно-тракторного парка 

Инструкции по охране 

труда, журнал регистрации 

инструктажей 

1. Работа на штатной должности слесаря по ремонту мелиоративных, строительных и дорожных машин и оборудования 

Постановка и снятие мелио-

ративных, строительных и до-

рожных машин с хранения. 

Диагностирование, техниче-

ское обслуживание и ремонт 

тракторов, автомобилей и ме-

лиоративных, строительных 

машин, наладка мелиоратив-

ных машин. Комплектование 

машинно-тракторных агрега-

тов. Работа в качестве помощ-

ника комбайнера. Работа на 

зерносушильном комплексе 

Характеризовать ремонтную ма-

стерскую и ее оборудование. Закре-

пить умения и навыки по техниче-

скому обслуживанию и ремонту 

тракторов, автомобилей и самоход-

ных мелиоративных, строительных и 

дорожных машин. Характеризовать 

технологию и организацию мелио-

ративно-строительного производ-

ства, производственную взаимосвязь 

мастерской с другими участками хо-

зяйства, составлять учетную и от-

четную документацию 

Характеризует планировку ре-

монтной мастерской и ее оборудова-

ния. 

Проводит постановку и снятие ме-

лиоративных и строительных машин 

с хранения, диагностирование, тех-

ническое обслуживание и ремонт 

тракторов, автомобилей и самоход-

ных мелиоративных, строительных и 

дорожных машин, наладку мелиора-

тивных, строительных и дорожных 

машин в полевых и стационарных 

условиях, комплектование машинно-

Заявка на приобретае-

мые машины, дефектный 

акт. 

Заявки на приобретение 

запасных частей, каталог 

запчастей, технический 

паспорт, акт о списании 

товарно-материальных 

ценностей, отчет о расходе 

топлива, заборный лист, 

форма 4-ТЭК (топливо), 

форма 12-тр (авто) 
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хозяйства. Ведение учетной и 

отчетной документации 

тракторных агрегатов. Составляет 

учетную и отчетную документацию 

по техническому обслуживанию и 

ремонту техники, постановке и сня-

тию с хранения мелиоративных, 

строительных и дорожных машин. 

Соблюдает противопожарные меро-

приятия и производственную сани-

тарию на рабочем месте. Анализиру-

ет недостатки, выявленные в процес-

се практики 

2. Работа на посту заправки машин горюче-смазочными материалами 

Работа в качестве помощни-

ка на посту заправки машин 

горюче-смазочными материа-

лами (далее – ГСМ). 

Составление документации 

по учету выдачи и списания 

ГСМ 

Участие в приемке и отпуске 

нефтепродуктов, составление 

учетно-отчетной документации. 

Проводить замеры остатков 

нефтепродуктов, заполнять ли-

митно-заборные карточки. 

Характеризовать устройство и 

анализировать работу заправочно-

го оборудования, порядок сбора, 

хранения и дальнейшего использо-

вания отработанных масел. 

Соблюдать противопожарные 

мероприятия и производственную 

санитарию на рабочем месте. 

Анализировать недостатки, 

выявленные в процессе практи-

ки, и разрабатывать предложения 

по их устранению 

Участвует в приемке и отпуске 

нефтепродуктов, составляет учетно-

отчетную документацию. 

Проводит замеры остатков нефте-

продуктов, заполняет лимитно-

заборные карточки. 

Характеризует устройство и ана-

лизирует работу заправочного обо-

рудования, порядок сбора, хранения 

и дальнейшего использования отра-

ботанных масел. 

Соблюдает противопожарные ме-

роприятия и производственную са-

нитарию на рабочем месте. 

Анализирует недостатки, выяв-

ленные в процессе практики, и раз-

рабатывает предложения по их 

устранению 

Отчет о расходе горюче-

смазочных материалов на 

производстве, отчет о дви-

жении горюче-смазочных 

материалов 
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3. Выполнение обязанностей помощника заведующего машинным двором 

Участие в постановке и сня-

тии мелиоративных, строи-

тельных и дорожных машин с 

хранения, их ТО во время хра-

нения. 

Составление учетной и от-

четной документации 

Характеризовать планировку 

машинного двора, сооружений, 

предназначенных для хранения 

машин. 

Оформлять документацию о по-

рядке приемки и выдачи машин с 

хранения, введения в эксплуата-

цию новых дорожно-строительных 

машин, составлять учетную и от-

четную документацию. 

Проводить постановку и сня-

тие дорожно-строительных ма-

шин с хранения. 

Анализировать недостатки, 

выявленные в процессе практи-

ки, и разрабатывать предложения 

по их устранению 

Характеризует планировку ма-

шинного двора, сооружений, предна-

значенных для хранения машин. 

Оформляет документацию о по-

рядке приемки и выдачи машин с 

хранения, введения в эксплуатацию 

новых дорожно-строительных ма-

шин, составляет учетную и отчетную 

документацию. 

Проводит постановку и снятие до-

рожно-строительных машин с хране-

ния. 

Анализирует недостатки, выяв-

ленные в процессе практики, и раз-

рабатывает предложения по их 

устранению 

Заявка на приобретае-

мые машины, дефектный 

акт, заявки на приобрете-

ние запасных частей, ката-

лог запчастей, технический 

паспорт, акт о списании 

товарно-материальных 

ценностей, отчет о расходе 

топлива, заборный лист, 

форма 4-ТЭК (топливо), 

форма 12-тр (авто) 

4. Выполнение обязанностей помощника заведующего складом запасных частей 

Участие в приобретении за-

пасных частей, сдаче их на 

склад и выдаче со склада. 

Оформление складской до-

кументации 

Характеризовать планировку 

складских помещений, оценивать 

ее рациональность с точки зре-

ния целесообразности, правила 

охраны труда и производствен-

ной санитарии. 

Оформлять и систематизиро-

вать складскую документацию. 

Анализировать отношения с 

организациями, снабжающими 

организацию запасными частя-

Характеризует планировку склад-

ских помещений, оценивает ее раци-

ональность с точки зрения целесооб-

разности, правил охраны труда и 

производственной санитарии. 

Оформляет и систематизирует 

складскую документацию. 

Анализирует отношения с организа-

циями, снабжающими организацию 

запасными частями, и предлагаемую 

ими номенклатуру запасных частей. 

Заявка на приобретае-

мые машины, дефектный 

акт, заявки на приобрете-

ние запасных частей, ката-

лог запчастей, технический 

паспорт, акт о списании 

товарно-материальных 

ценностей, отчет о расходе 

топлива, заборный лист, 

форма 4-ТЭК (топливо), 

форма 12-тр (авто) 
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ми, и предлагаемую ими номен-

клатуру запасных частей. 

Анализировать недостатки, 

выявленные в процессе практи-

ки, разрабатывать предложения 

по их устранению 

Анализирует недостатки, выяв-

ленные в процессе практики, и раз-

рабатывает предложения по их 

устранению 

5. Выполнение обязанностей помощника заведующего гаражом 

Изучение планировки гара-

жей. Участие в выпуске авто-

мобилей и тракторов на линию 

и приемке их с линии, оформ-

лении учетной документации 

Характеризовать планировку 

гаражей, оценивать ее рацио-

нальность с точки зрения правил 

техники безопасности и произ-

водственной санитарии. 

Объяснять порядок выпуска 

автомобилей и тракторов на ли-

нию и приемки по возвращении с 

линии, оформлять соответству-

ющую учетную документацию. 

Контролировать техническое 

состояние автомобилей и тракто-

ров при выезде на линию и по 

возвращении с линии. 

Анализировать недостатки, 

выявленные в процессе практи-

ки, и разрабатывать предложения 

по их устранению 

Характеризует планировку гара-

жей, оценивает ее рациональность с 

точки зрения правил техники без-

опасности и производственной сани-

тарии. 

Объясняет порядок выпуска авто-

мобилей и тракторов на линию и 

приемки по возвращении с линии, 

оформляет соответствующую учет-

ную документацию. 

Контролирует техническое состо-

яние автомобилей и тракторов при 

выезде на линию и по возвращении с 

линии. 

Анализирует недостатки, выяв-

ленные в процессе практики, и раз-

рабатывает предложения по их 

устранению 

Заявка на приобретае-

мые машины, дефектный 

акт, заявки на приобрете-

ние запасных частей, ката-

лог запчастей, технический 

паспорт, акт о списании 

товарно-материальных 

ценностей, отчет о расходе 

топлива, заборный лист, 

форма 4-ТЭК (топливо), 

форма 12-тр (авто) 

Оформление отчета по практике. Итоговое занятие 

Обобщение материалов и 

оформление дневника-отчета 

Обобщать результаты дея-

тельности организации и ее под-

разделений, определять пути 

улучшения работы организации 

Характеризует работу структур-

ных подразделений организации, си-

стематизирует и обобщает приобре-

тенные умения и навыки, вносит 

Материалы по практике 
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свои предложения по улучшению 

работы отдельных звеньев производ-

ства для получения более высоких 

результатов 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ОТЧЕТА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Отчет по практике оформляется согласно требованиям стандартов 

учреждения образования. Отчет включает в себя пояснительную записку и 

графическую часть. 

Объем пояснительной записки – 25–30 страниц (А4) рукописного тек-

ста или 10–15 страниц (А4) печатного текста с графическим приложением. 

Примерное содержание пояснительной записки: 

1. Общая характеристика организации. Общие сведения о произ-

водстве (месторасположение, административное подчинение, производи-

тельность труда, перспектива развития производства на ближайшее время 

и т. д.). 

2. Технико-экономические показатели. 
2.1. Штат рабочих и инженерно-технических работников, их разряды 

и должности. 

2.2. Производительность труда, нормы выработки на основном произ-

водстве и подготовительных работах. 

2.3. Снабжение материалами и инструментами. График планово-

предупредительных ремонтов (ППР) оборудования на производстве. 

2.4. Механизация ремонтных работ. Схема транспорта организации. 

3. Охрана труда и промышленная безопасность. 
3.1. Правила технической безопасности. 

3.2. Основные мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма в организации. 

4. Охрана окружающей среды. 
4.1. Контроль вредных выбросов в организации. 

4.2. Мероприятия по охране окружающей среды в организации. 

Графическая часть. 
1. План-схема ремонтных мастерских, гаражей, пунктов хранения 

техники. 

2. Чертежи, обусловленные зданием на дипломное проектирование. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 
Количество 

(дней/часов) 

Вводное занятие в организации 1/6 

1. Выполнение обязанностей помощника (дублера) бригадира трак-

торной бригады, заведующего ремонтной мастерской, техника-

механика по эксплуатации машинно-тракторного парка, механика 

производственного участка (отделения) 

17/102 

2. Изучение деятельности отделов и служб организации 3/18 

Обобщение материалов и оформление отчета. Итоговое занятие 3/18 

Итого 24/144 
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СОДЕРЖАНИЕ  

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 

1 2 3 4 

Вводное занятие в организации 

Учет в отделе кадров. Изучение 

правил внутреннего распорядка, 

должностных инструкций специа-

листа, инструктаж по охране труда. 

Составление рабочего плана на 

время прохождения практики. 

Ознакомление с характеристи-

кой хозяйства, опытом производ-

ства, производственными участка-

ми, перспективами их развития, 

энерговооруженностью, работой 

передовиков производства 

Соблюдать правила внутрен-

него трудового распорядка, 

охрану труда на рабочем месте. 

Аналитически оценивать спе-

циализацию хозяйства, обеспе-

ченность машинно-тракторными 

агрегатами, состояние ремонтной 

базы, структуру управления ин-

женерной службы. 

Производить технико-

экономический анализ эксплуа-

тации машинно-тракторного пар-

ка (далее – МТП), своевременно-

сти технического обслуживания 

и ремонта МТП, травматизма на 

производстве, производительно-

сти труда 

Соблюдает правила внутрен-

него трудового распорядка, 

охраны труда на рабочем месте. 

Дает аналитическую оценку спе-

циализации хозяйства, обеспе-

ченности машинно-тракторными 

агрегатами, состоянию ремонт-

ной базы, структуре управления 

инженерной службы. 

Проводит технико-

экономический анализ эксплуа-

тации МТП, своевременности 

технического обслуживания и 

ремонта МТП, травматизма на 

производстве, производительно-

сти труда 

Инструкции по охране 

труда, журнал регистра-

ции инструктажей 

1. Выполнение обязанностей помощника (дублера) бригадира тракторной бригады, заведующего ремонтной мастерской, 

техника-механика по эксплуатации машинно-тракторного парка, механика производственного участка (отделения) 

Изучение планировки и техни-

ческого оснащения производствен-

ных участков. 

Разработка графиков ТО и ре-

монта тракторов и автомобилей, 

плана работы мастерской; состав-

Характеризовать техническое 

оснащение производственных 

участков по эксплуатации МТП, 

их планировку. 

Разрабатывать график ТО и 

ремонта тракторов и автомоби-

Характеризует техническое 

оснащение производственных 

участков по эксплуатации МТП, 

их планировку. 

Разрабатывает графики ТО и 

ремонта тракторов и автомоби-

Образец заявки на при-

обретаемые машины. 

Дефектный акт. 

Образец заявки на при-

обретение запасных ча-

стей. 
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ление расчетов и заявок на приоб-

ретаемые машины, оборудование и 

запасные части, дефектных ведо-

мостей; оформление технических 

паспортов и другой документации. 

Осуществление контроля вы-

полнения технологии и техниче-

ских условий ремонта и обслужи-

вания машин. 

Ознакомление с организацией 

труда рабочих и обеспечением 

производственных участков запас-

ными частями, материалами и ин-

струментами, внедрением передо-

вых методов эксплуатации МТП. 

Сотрудничество с ближайшими 

ремонтными организациями. 

Ознакомление с подбором кад-

ров и организацией повышения 

квалификации работников. 

Контроль расходования ремонт-

ных и эксплуатационных материа-

лов и денежных средств на выпол-

нение ремонтных работ. 

Участие в разработке мероприя-

тий по охране труда и инструкта-

жах работников организации. 

Оформление технической и бух-

галтерской документации 

лей, план работы мастерской, 

производить расчеты и состав-

лять заявки на приобретение ма-

шин, оборудования и запасных 

частей, дефектные ведомости; 

оформлять технический паспорт 

и другую техническую докумен-

тацию. 

Производить контроль выпол-

нения технологии и технических 

условий на ремонт и обслужива-

ние машин. 

Характеризовать персонал по 

квалификациям и стажу работы, 

организовывать труд рабочих и 

обеспечивать производственные 

участки запасными частями, ма-

териалами и инструментами, 

внедрять передовые методы ре-

монта и технического обслужи-

вания МТП. 

Оформлять учетную и отчет-

ную документацию по техниче-

скому обслуживанию и ремонту 

техники, постановке и снятию с 

хранения мелиоративных, строи-

тельных и дорожных машин. 

Соблюдать противопожарные 

мероприятия и производствен-

ную санитарию на рабочем ме-

сте. 

лей, план работы мастерской, 

производит расчеты и составляет 

заявки на приобретение машин, 

оборудования и запасных частей, 

дефектные ведомости; оформляет 

технические паспорта и другую 

техническую документацию. 

Проводит контроль выполне-

ния технологии и технических 

условий на ремонт и обслужива-

ние машин. 

Характеризует персонал по 

квалификациям и стажу работы, 

организовывает труд рабочих и 

обеспечивает производственные 

участки запасными частями, ма-

териалами и инструментами; 

внедряет передовые методы ре-

монта и технического обслужи-

вания МТП. 

Оформляет учетную и отчет-

ную документацию по техниче-

скому обслуживанию и ремонту 

техники, постановке и снятию с 

хранения мелиоративных, строи-

тельных и дорожных машин. 

Соблюдает противопожарные 

мероприятия и производствен-

ную санитарию на рабочем ме-

сте. 

Анализирует недостатки, вы-

Каталог запчастей. 

Технический паспорт. 

Акт о списании товар-

но-материальных ценно-

стей. 

Отчет о расходе топли-

ва. 

Заборный лист. 

Дефектный акт. 

Технологическая карта 

на проведение ТО. 

Акт о снятии остатков 

топлива в баках автомоби-

лей. 

Форма 4-ТЭК (топли-

во), форма 12-тр (авто). 

Накладная – требование 

на отпуск (внутреннее пе-

ремещение) материалов, 

отчет – форма 12-ТЭК о 

расходе топливно-

энергетических ресурсов 
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Анализировать недостатки, 

выявленные в процессе практики, 

и разрабатывать предложения по 

их устранению 

явленные в процессе практики, и 

разрабатывает предложения по 

их устранению 

2. Изучение деятельности отделов и служб организации 

Изучение должностных обязан-

ностей работников подразделений 

технической службы (главного ин-

женера, начальника производства и 

т.д.) и структуры производственно-

технической службы. 

Изучение деятельности нефтехо-

зяйства организации, документа-

ции по отпуску и списанию ГСМ. 

Изучение документации учета и 

отчетности по техническому об-

служиванию и ремонту МТП. Ор-

ганизация контроля эксплуатации 

подвижного состава на линии, про-

верки подвижного состава, воз-

вращающегося с линии и выпуска-

емого на линию. Организация ра-

боты по обеспечению безопасности 

движения и охране труда. 

Изучение организации изобрета-

тельской и рационализаторской ра-

боты. 

Изучение планирования работы 

МТП, диспетчерского руководства 

работой подвижного состава. 

Общее ознакомление с годовы-

Характеризовать должностные 

обязанности работников подраз-

делений технической службы 

(главного инженера, начальника 

производства и т. д.) и структуру 

производственно-технической 

службы. 

Производить контроль эксплу-

атации подвижного состава на 

линии, проверять подвижной со-

став, возвращающийся с линии и 

выпускаемый на линию, оформ-

лять учетную документацию, за-

полнять путевой лист. 

Оценивать изобретательскую и 

рационализаторскую работу. 

Анализировать характер вы-

полняемых перевозок, организо-

вывать суточное планирование и 

диспетчерское руководство рабо-

той МТП. 

Оформлять сдачу транспорт-

ных средств в капитальный ре-

монт и приемку их из капиталь-

ного ремонта, регистрировать в 

ГАИ и в Гостехнадзоре, списы-

Характеризует должностные 

обязанности работников подраз-

делений технической службы 

(главного инженера, начальника 

производства и т. д.) и структуру 

производственно-технической 

службы. 

Производит контроль эксплуа-

тации подвижного состава на ли-

нии, проверяет подвижной со-

став, возвращающийся с линии и 

выпускаемый на линию, оформ-

ляет учетную документацию, за-

полняет путевой лист. 

Оценивает изобретательскую и 

рационализаторскую работу. 

Анализирует характер выпол-

няемых перевозок, организацию 

суточного планирования и дис-

петчерского руководства работой 

МТП. 

Оформляет сдачу транспорт-

ных средств в капитальный ре-

монт и принимает их из капи-

тального ремонта, регистрирует в 

ГАИ и Гостехнадзоре, списывает 

Должностные обязан-

ности. 

Отчет о расходе горю-

че-смазочных материалов 

на производстве, отчет о 

движении горюче-

смазочных материалов 
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ми и квартальными планами, пла-

нированием труда и зарплаты, до-

ходов и расходов, знакомство с со-

держанием статистической отчет-

ности. 

Ознакомление с организацией 

капитального ремонта транспорт-

ных средств, регистрацией транс-

порта 

вать транспортные средства, ме-

лиоративные, строительные и 

дорожные машины. 

Соблюдать противопожарные 

меры и производственную сани-

тарию на рабочем месте. 

Анализировать недостатки, 

выявленные в процессе практики, 

разрабатывать предложения по 

их устранению 

транспортные средства, мелиора-

тивные, строительные и дорож-

ные машины. 

Соблюдает противопожарные 

меры и производственную сани-

тарию на рабочем месте. 

Анализирует недостатки, вы-

явленные в процессе практики, и 

разрабатывает предложения по 

их устранению 

Обобщение материалов и оформление отчета. Итоговое занятие 

Выводы о перспективах разви-

тия организации. Описание своей 

деятельности в процессе практики, 

систематизация полученных зна-

ний и выработанных умений 

Характеризовать свою дея-

тельность в процессе практики, 

обобщать и систематизировать 

полученные знания, приобретен-

ные умения и навыки, оценивать 

свой вклад в совершенствование 

технологии и организации произ-

водства в организации, делать 

выводы о перспективах развития 

Характеризует свою деятель-

ность в процессе практики, 

обобщает и систематизирует по-

лученные знания, приобретенные 

умения и навыки, оценивает свой 

вклад в совершенствование тех-

нологии и организации произ-

водства в организации, делает 

выводы о перспективах развития 

Материалы по практике 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

Отчет по практике оформляется согласно требованиям стандартов 

учреждения образования. Отчет включает в себя пояснительную записку и 

графическую часть. 

Объем пояснительной записки – 25–30 страниц (А4) рукописного тек-

ста или 10–15 страниц (А4) печатного текста с графическим приложением.  

Примерное содержание пояснительной записки: 

1. Ознакомление с хозяйством: 
1.1. характеристика организации (историческая справка, местораспо-

ложение хозяйства, площади, величина пашни, контурность полей, при-

родно-климатические условия, характеристика автомобильных дорог, 

производственная структура, специализация, производственные показате-

ли организации за 2–3 последних года, текущий и перспективный планы 

развития); 

1.2. описание количественного и качественного состава машинно-

тракторного парка (автомобилей, тракторов, мелиоративных и строитель-

ных машин). Показатели использования автомобилей, тракторов и ком-

байнов за 2–3 последних года, объемы перевозок на перспективу. План 

развития машинно-тракторного парка; 

1.3. организация технического обслуживания и ремонта машинно-

тракторного парка и материальной базы для его проведения (привести 

план или схему ремонтной мастерской или производственного участка с 

необходимыми пояснениями). 

2. Работа дублером техника-механика (бригадира тракторной 

бригады): 
2.1. организация закрепления техники (приложить копию акта на за-

крепление техники); 

2.2. состояние и содержание технических паспортов, их заполнение; 

2.3. списание техники (приложить копию акта на списание техники); 

2.4. порядок выдачи и учета ГСМ (приложить копию лимитно-

заборной карты); 

2.5. система оплаты труда в хозяйстве (приложить к дневнику-отчету 

копию табеля учета рабочего времени, путевого листа трактора); 

2.6. техническая готовность МТП в хозяйстве (бригаде), анализ про-

стоя агрегатов; 

2.7. мероприятия по охране окружающей среды при проведении поле-

вых механизированных работ, улучшению условий и безопасности труда в 

организации (дать рекомендации по безопасному выполнению работ на 

участке технического обслуживания и ремонта подвижного состава). 

 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
68



69 
 

3. Работа дублером заведующего машинным двором: 
3.1. знать правила хранения техники, приемки и постановки машин на 

хранение, ТО во время хранения и порядок выдачи в эксплуатацию; 

3.2. приложить схематический план машинного двора с обозначением 

размещения объектов и основного оборудования; 

3.3. дать анализ недостатков, выявленных в процессе практики, пред-

ложения по их устранению. 

4. Работа дублером заведующего ремонтной мастерской: 
охарактеризовать центральную ремонтную мастерскую (тип, полезная 

площадь, наличие цехов и т. д.). 

Графическая часть. 
1. Начертить в форме эскиза план центральной ремонтной мастерской 

с расстановкой оборудования. 

2. Составить план-график ТО тракторов. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

для направления специальности 2-74 06 04-02 «Техническое 

обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ 

(производственная и педагогическая деятельность)» 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 
Количество 

(дней/часов) 

1. Общее знакомство с организацией образовательного процесса в учре-

ждении образования. Изучение работы учреждения, обеспечивающего 

получение профессионально-технического образования 

1/6 

2. Изучение организации образовательного процесса (производственное 

обучение) и деятельности мастера производственного обучения 
3/18 

3. Практическая деятельность учащихся в качестве мастера производ-

ственного обучения по подготовке и проведению учебных занятий (уро-

ков) производственного обучения 

10/60 

4. Изучение коллектива учащихся группы и воспитательной работы, 

проводимой в учебной группе 
7/42 

5. Изучение методической работы в учреждении, обеспечивающем по-

лучение профессионально-технического образования 
2/12 

Оформление и защита отчета по преддипломной педагогической прак-

тике. Итоговая конференция 
1/6 

Итого 24/144 
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СОДЕРЖАНИЕ  

Содержание темы 
Формируемые умения  

и навыки 

Виды выполняемых  

работ 

Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

1. Общее знакомство с организацией образовательного процесса в учреждении образования. Изучение работы учреждения, 

обеспечивающего получение профессионально-технического образования 

Изучение организации образовательного 

процесса учреждения, обеспечивающего полу-

чение профессионально-технического образо-

вания: планирования образовательного про-

цесса, расписания занятий и режима учебного 

дня. Ознакомление со структурными подраз-

делениями, обеспечивающими образователь-

ный процесс; изучение контингента учащихся 

по специальностям. 

Ознакомление с органи-

зацией образовательного 

процесса и структурными 

подразделениями, обеспе-

чивающими образователь-

ный процесс учреждения 

образования. 

Описывает организацию 

образовательного процесса 

и структурные подразделе-

ния, обеспечивающие об-

разовательный процесс 

учреждения образования. 

Документы, определя-

ющие содержание образо-

вания, расписание занятий 

и режим учебного дня. 

Изучение материально-технической базы 

учреждения образования: наличия кабинетов, 

лабораторий, учебно-производственных ма-

стерских; степени оснащенности мастерских и 

учебных полигонов современной техникой, 

оборудованием, приспособлениями, инстру-

ментом; соответствия мастерских техническим 

требованиям. Правила охраны труда и пожар-

ной безопасности 

Ознакомить учащихся с 

материально-технической 

базой учреждения образо-

вания, правилами охраны 

труда и пожарной безопас-

ности 

Описывает материально-

техническую базу учре-

ждения образования, ос-

новные положения правил 

охраны труда и пожарной 

безопасности 

Материально-

техническая база учрежде-

ния образования, инструк-

ции по охране труда, жур-

нал регистрации инструк-

тажей 

2. Изучение организации образовательного процесса (производственное обучение) и деятельности мастера  

производственного обучения 

Ознакомление с особенностями организации 

производственного обучения в учреждении 

образования, деятельностью мастера произ-

водственного обучения в учебно-

Ознакомиться с особен-

ностями организации про-

изводственного обучения в 

учреждении образования, 

Анализирует особенно-

сти организации производ-

ственного обучения в 

учреждении образования, 

Материально-

техническое оснащение 

мастерских и учебного по-

лигона, учебная программа 
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1 2 3 4 

производственных мастерских; подготовкой к 

работе машинно-тракторных агрегатов, техни-

ческим обслуживанием тракторов, экскавато-

ров; постановкой техники на хранение. 

особенностями деятельно-

сти мастера производ-

ственного обучения в 

учебно-производственных 

мастерских, в процессе ре-

ализации учебных про-

грамм по производствен-

ному обучению 

особенности деятельности 

мастера производственного 

обучения в учебно-

производственных мастер-

ских, в процессе реализа-

ции учебных программ по 

производственному обуче-

нию 

по производственному 

обучению, инструкции по 

охране труда, журнал реги-

страции инструктажей. 

Изучение планирующей, учетной и отчетной 

документации мастера производственного 

обучения (квалификационная характеристика, 

учебный план, программа производственного 

обучения, перечень учебно-производственных 

работ, перспективно-тематический план, план 

производственного обучения на месяц (полу-

годие, учебный год), планы учебных занятий 

(уроков) производственного обучения, журнал 

производственного обучения, документы 

письменного инструктирования, журнал по 

охране труда). 

Ознакомиться с плани-

рующей, учетной и отчет-

ной документацией масте-

ра производственного обу-

чения. 

Называет и дает харак-

теристику планирующей, 

учетной и отчетной доку-

ментации мастера произ-

водственного обучения. 

Квалификационная ха-

рактеристика, учебный 

план, программа производ-

ственного обучения, пере-

чень учебно-

производственных работ, 

перспективно-

тематический план, план 

производственного обуче-

ния на месяц (полугодие, 

учебный год), планы учеб-

ных занятий (уроков) про-

изводственного обучения, 

журнал производственного 

обучения, документы 

письменного инструктиро-

вания, журнал по охране 

труда. 

Анализ учебно-производственной деятель-

ности учебной группы: проявления интереса 

учащихся к профессии, успеваемости и посе-

щаемости, культуры труда, дисциплины.  

Анализировать учебно-

производственную дея-

тельность учебной группы. 

Анализирует учебно-

производственную дея-

тельность учебной группы. 

Ведомость посещаемо-

сти и успеваемости уча-

щихся учебной группы. 
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1 2 3 4 

Анализ работы мастера производственного 

обучения в учебной группе: содержания под-

готовки к учебным занятиям (урокам); органи-

зации занятий в мастерской, методики прове-

дения инструктажей; воспитательной деятель-

ности мастера в процессе производственного 

обучения 

Анализировать работу 

мастера производственного 

обучения в учебной группе 

в процессе организации 

учебных занятий (уроков) 

и воспитательной деятель-

ности 

Анализирует работу ма-

стера производственного 

обучения в учебной группе 

в процессе организации 

учебных занятий (уроков) 

и воспитательной деятель-

ности 

Планирующая докумен-

тация мастера, документы 

письменного инструктиро-

вания 

3. Практическая деятельность учащихся в качестве мастера производственного обучения по подготовке  

и проведению учебных занятий (уроков) производственного обучения 

Слесарная работа. 

Изучение программы по слесарным работам 

и ознакомление с методической и технической 

литературой по разделу. 

  

Изучение основных по-

ложений программы по 

слесарным работам. 

  

Излагает основные по-

ложения программы по 

слесарным работам. 

  

Учебная программа по 

слесарным работам, мето-

дическая и техническая ли-

тература по разделу. 

Посещение и анализ 2–3 учебных занятий 

(уроков) по слесарным работам. 

Анализ подготовки и 

проведения учебных заня-

тий (уроков) по производ-

ственному обучению. 

Выполняет анализ учеб-

ного занятия по производ-

ственному обучению. 

Схема анализа учебного 

занятия. 

Совместная подготовка с закрепленным ма-

стером производственного обучения к прове-

дению одного учебного занятия (урока) по 

слесарным работам, изучение рабочей доку-

ментации, порядка заполнения журнала, со-

блюдения норм времени и оценки успеваемо-

сти учащихся. 

Изучение учебной доку-

ментации, составления 

планирующей и инструк-

тирующей документации 

учебного занятия. 

Владеет умениями веде-

ния учебной документа-

ции, составления плани-

рующей и инструктирую-

щей документации учебно-

го занятия. 

Планирующая докумен-

тация мастера, документы 

письменного инструктиро-

вания, учебная программа 

по слесарным работам, ме-

тодическая и техническая 

литература по разделу, 

журнал успеваемости. 
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1 2 3 4 

Подготовка к самостоятельному проведе-

нию учебных занятий (уроков) по данному 

разделу. Проведение самостоятельно 2–3 

пробных учебных занятий (уроков) по слесар-

ным работам. 

Организация и проведе-

ние учебных занятий (уро-

ков) по производственному 

обучению. 

Проводит занятия (уро-

ки) по производственному 

обучению; проектирует 

планирующую и инструк-

тирующую документацию 

учебного занятия. 

Планирующая докумен-

тация мастера, документы 

письменного инструктиро-

вания, учебная программа 

по слесарным работам, ме-

тодическая и техническая 

литература по разделу, 

журнал успеваемости. 

Индивидуальное обучение учащихся вожде-

нию тракторов, экскаваторов. 

      

Изучение программы по индивидуальному 

обучению учащихся вождению тракторов, экс-

каваторов и ознакомление с методической и 

технической литературой по разделу. 

Изучение основных по-

ложений программы по 

индивидуальному обуче-

нию учащихся вождению 

тракторов, экскаваторов. 

Излагает основные по-

ложения программы по 

индивидуальному обуче-

нию учащихся вождению 

тракторов, экскаваторов. 

Учебная программа по 

индивидуальному обуче-

нию вождению тракторов, 

экскаваторов, методиче-

ская и техническая литера-

тура. 

Посещение и анализ 3–4 учебных занятий 

(уроков) по индивидуальному вождению трак-

торов, экскаваторов. 

Анализировать подго-

товку и проведение учеб-

ных занятий (уроков) по 

производственному обуче-

нию. 

Выполняет анализ учеб-

ного занятия по производ-

ственному обучению. 

Учебная программа по 

индивидуальному обуче-

нию вождению тракторов, 

экскаваторов, методиче-

ская и техническая литера-

тура. 

Совместная подготовка с закрепленным ма-

стером производственного обучения к прове-

дению одного учебного занятия (урока) по ин-

дивидуальному вождению тракторов, экскава-

торов, изучение рабочей документации, поряд-

ка заполнения журнала, соблюдения норм вре-

мени и оценки успеваемости учащихся. 

Вести учебную доку-

ментацию, составлять пла-

нирующую и инструкти-

рующую документацию 

учебного занятия. 

Владеет умениями веде-

ния учебной документа-

ции, составления плани-

рующей и инструктирую-

щей документации учебно-

го занятия. 

Учебная программа по 

индивидуальному обуче-

нию вождению тракторов, 

экскаваторов, методиче-

ская и техническая литера-

тура, журнал успеваемо-

сти. 
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Подготовка к самостоятельному проведе-

нию учебных занятий (уроков) по данному 

разделу. Проведение самостоятельно 3–4 

пробных учебных занятий (уроков) по индиви-

дуальному вождению тракторов, экскаваторов. 

Организация и проведе-

ние учебных занятий (уро-

ков) по производственному 

обучению. 

Владеет умениями по 

подготовке и проведению 

занятий (уроков) по произ-

водственному обучению; 

умениями по проектирова-

нию планирующей и ин-

структирующей докумен-

тации учебного занятия. 

Учебная программа по 

индивидуальному обуче-

нию вождению тракторов, 

экскаваторов, методиче-

ская и техническая литера-

тура. 

Обучение учащихся подготовке к работе 

машинно-тракторных агрегатов. 

      

Изучение программы по обучению учащих-

ся подготовке к работе машинно-тракторных 

агрегатов, ознакомление с методической и 

технической литературой по разделу. 

Изучение программы по 

обучению учащихся подго-

товке к работе машинно-

тракторных агрегатов. 

Излагает основные по-

ложения программы по 

подготовке к работе ма-

шинно-тракторных агрега-

тов. 

Учебная программа по обу-

чению учащихся подготовке к 

работе машинно-тракторных 

агрегатов, методическая и тех-

ническая литература. 

Посещение и анализ 3–4 учебных занятий 

(уроков) по обучению учащихся подготовке к 

работе машинно-тракторных агрегатов. 

Анализировать подго-

товку и проведение учеб-

ных занятий (уроков) по 

производственному обуче-

нию. 

Выполняет анализ учеб-

ного занятия по производ-

ственному обучению. 

Учебная программа по 

обучению учащихся подго-

товке к работе машинно-

тракторных агрегатов, ме-

тодическая и техническая 

литература. 

Совместная подготовка с закрепленным ма-

стером производственного обучения к прове-

дению одного учебного занятия (урока) по 

обучению учащихся подготовке к работе ма-

шинно-тракторных агрегатов, изучение рабо-

чей документации, порядка заполнения журна-

ла, соблюдения правил охраны труда и пожар-

ной безопасности, соблюдения норм времени и 

оценки успеваемости учащихся. 

Вести учебную доку-

ментацию, составлять пла-

нирующую и инструкти-

рующую документацию 

учебного занятия. 

Владеет умениями веде-

ния учебной документа-

ции, составления плани-

рующей и инструктирую-

щей документации учебно-

го занятия. 

Учебная программа по 

обучению учащихся подго-

товке к работе машинно-

тракторных агрегатов, ме-

тодическая и техническая 

литература. 
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Проведение самостоятельно одного пробно-

го учебного занятия (урока) по обучению уча-

щихся подготовке к работе машинно-

тракторных агрегатов. 

Организация и проведе-

ние учебных занятий (уро-

ков) по производственному 

обучению, проектирование 

планирующей и инструк-

тирующей документации 

учебного занятия. 

Владеет умениями по под-

готовке и проведению занятий 

(уроков) по производственно-

му обучению, проектирова-

нию планирующей и инструк-

тирующей документации 

учебного занятия. 

Учебная программа по 

обучению учащихся подго-

товке к работе машинно-

тракторных агрегатов, ме-

тодическая и техническая 

литература. 

Обучение учащихся работе на машинно-

тракторных агрегатах. 

      

Изучение программы по обучению учащих-

ся работе на машинно-тракторных агрегатах и 

ознакомление с методической и технической 

литературой по разделу. 

Изучение основных по-

ложений программы по 

обучению учащихся работе 

на машинно-тракторных 

агрегатах. 

Излагает основные по-

ложения программы по 

обучению учащихся работе 

на машинно-тракторных 

агрегатах. 

Учебная программа по 

обучению учащихся подго-

товке к работе машинно-

тракторных агрегатов, ме-

тодическая и техническая 

литература. 

Посещение и анализ 3–4 учебных занятий 

(уроков) по обучению работе на машинно-

тракторных агрегатах. 

Анализ подготовки и 

проведения учебных заня-

тий (уроков) по производ-

ственному обучению. 

Выполняет анализ учеб-

ного занятия (урока) по 

производственному обуче-

нию. 

Учебная программа по 

обучению учащихся подго-

товке к работе машинно-

тракторных агрегатов, ме-

тодическая и техническая 

литература. 

Совместная подготовка с закрепленным ма-

стером производственного обучения к прове-

дению одного учебного занятия (урока) по 

обучению учащихся работе на машинно-

тракторных агрегатах, изучение рабочей доку-

ментации, порядка заполнения журнала, со-

блюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности, соблюдения норм времени и 

оценки успеваемости учащихся. 

Ведение учебной доку-

ментации, составление 

планирующей и инструк-

тирующей документации 

учебного занятия. 

Владеет умениями веде-

ния учебной документа-

ции, составления плани-

рующей и инструктирую-

щей документации учебно-

го занятия. 
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Подготовка к самостоятельному проведе-

нию учебных занятий (уроков) по обучению 

работе на машинно-тракторных агрегатах. 

Проведение самостоятельно одного пробного 

учебного занятия (урока) по обучению работе 

на машинно-тракторных агрегатах. 

Организация и проведе-

ние учебных занятий (уро-

ков) по производственному 

обучению, проектирование 

планирующей и инструк-

тирующей документации 

учебного занятия. 

Владеет умениями по 

подготовке и проведению 

занятий (уроков) по произ-

водственному обучению, 

проектированию планиру-

ющей и инструктирующей 

документации учебного 

занятия. 

  

Ремонтные работы, техническое обслужива-

ние тракторов, экскаваторов и постановка 

техники на хранение. 

      

Изучение программы по ремонтным рабо-

там, техническому обслуживанию тракторов, 

экскаваторов и постановке техники на хране-

ние, ознакомление с методической и техниче-

ской литературой по разделу. 

Изучение основных по-

ложений программы по 

ремонтным работам, тех-

ническому обслуживанию 

тракторов, экскаваторов и 

постановке техники на 

хранение. 

Излагает основные по-

ложения программы по ре-

монтным работам, техни-

ческому обслуживанию 

тракторов, экскаваторов и 

постановке техники на 

хранение. 

Учебная программа по 

ремонтным работам, тех-

ническому обслуживанию 

тракторов, экскаваторов и 

постановке техники на 

хранение, методическая и 

техническая литература. 

Посещение и анализ 3–4 учебных занятий 

(уроков) по ремонтным работам, техническому 

обслуживанию тракторов, экскаваторов и по-

становке техники на хранение. 

Анализ подготовки и 

проведения учебных заня-

тий (уроков) по производ-

ственному обучению. 

Выполняет анализ учеб-

ного занятия по производ-

ственному обучению. 

Схема анализа учебного 

занятия. 

Совместная подготовка с закрепленным ма-

стером производственного обучения к прове-

дению одного учебного занятия (урока) по ре-

монтным работам, техническому обслужива-

нию тракторов, экскаваторов и постановке 

техники на хранение, изучение рабочей доку-

ментации, порядка заполнения журнала, со-

блюдения правил охраны труда и пожарной 

Ведение учебной доку-

ментации, составление 

планирующей и инструк-

тирующей документации 

учебного занятия. 

Владеет умениями веде-

ния учебной документа-

ции, составления плани-

рующей и инструктирую-

щей документации учебно-

го занятия. 

Планирующая докумен-

тация мастера, документы 

письменного инструктиро-

вания, учебная программа 

по ремонтным работам, 

техническому обслужива-

нию тракторов, экскавато-

ров и постановке техники 
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безопасности, соблюдения норм времени и 

оценки успеваемости учащихся. 

на хранение, методическая 

и техническая литература 

по разделу, журнал успева-

емости. 

Подготовка к самостоятельному проведе-

нию учебных занятий (уроков) по данному 

разделу. 

Проведение самостоятельно одного пробно-

го учебного занятия (урока) по ремонтным ра-

ботам, техническому обслуживанию тракто-

ров, экскаваторов и постановке техники на 

хранение. 

Проведение одного открытого учебного за-

нятия (урока) по производственному обучению 

Самостоятельная педа-

гогическая деятельность в 

качестве мастера произ-

водственного обучения 

Владеет умениями по 

подготовке, планированию 

и проведению учебного за-

нятия (урока) по производ-

ственному обучению 

Планирующая докумен-

тация мастера, документы 

письменного инструктиро-

вания, учебная программа 

по ремонтным работам, тех-

ническому обслуживанию 

тракторов, экскаваторов и 

постановке техники на хра-

нение, методическая и тех-

ническая литература по раз-

делу, журнал успеваемости 

4. Изучение коллектива учащихся группы и воспитательной работы, проводимой в учебной группе 

Ознакомление с организацией воспитатель-

ной работы в учреждении образования в це-

лом. Изучение плана идеологической и воспи-

тательной работы учреждения образования. 

Ознакомление с органи-

зацией воспитательной ра-

боты в учреждении обра-

зования. 

Описывает организацию 

воспитательной работы в 

учреждении образования. 

План идеологической и 

воспитательной работы 

учреждения образования. 

Разработка и реализация плана воспитатель-

ной работы на период преддипломной (педаго-

гической) практики (в соответствии с планом 

работы закрепленного мастера производствен-

ного обучения, куратора). 

Разработка и составле-

ние плана воспитательной 

работы в учебной группе с 

учетом особенностей вос-

питательного процесса. 

Разрабатывает и состав-

ляет план воспитательной 

работы в учебной группе с 

учетом особенностей вос-

питательного процесса. 

Нормативные и правовые 

документы в сфере воспи-

тания, план идеологической 

и воспитательной работы 

учреждения образования, 

куратора и мастера. 

Проведение педагогического наблюдения и 

диагностики, интерпретация полученных ре-

зультатов (в течение всего периода практики).  

Использование метода педа-

гогического наблюдения, анализ 

и обобщение полученных диа-

гностических данных. 

Использует метод педагоги-

ческого наблюдения, анализиру-

ет и обобщает полученные диа-

гностические данные. 

Диагностический ин-

струментарий 
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Исследование психологических особенно-

стей обучающихся. На основе личного наблю-

дения составление психолого-педагогической 

характеристики группы и психолого-

педагогической характеристики личности 

учащегося. Выявление уровня воспитанности 

учащихся учебной группы, проведение социо-

метрического исследования в группе. 

Разработка и составле-

ние психолого-

педагогических характери-

стик, использование ос-

новных методов изучения 

воспитанности учащихся, 

применение метода социо-

метрии для изучения кол-

лектива. 

Разрабатывает и состав-

ляет психолого-

педагогические характери-

стики, использует основ-

ные методы изучения вос-

питанности учащихся, 

применяет метод социо-

метрии для изучения кол-

лектива. 

Диагностический ин-

струментарий, схема пси-

холого-педагогической ха-

рактеристики коллектива 

учебной группы, личности 

учащегося. 

Участие в организации воспитательной ра-

боты, проводимой в учебной группе. Посеще-

ние одного воспитательного мероприятия, со-

ставление анализа. 

Организация воспита-

тельной работы в учебной 

группе, использование со-

временных форм работы, 

анализ воспитательного 

мероприятия. 

Владеет умениями орга-

низации воспитательной 

работы в учебной группе, 

использует современные 

формы работы; анализиру-

ет воспитательное меро-

приятие. 

Схема анализа воспита-

тельного мероприятия. 

Работа по организации инновационного и 

технического творчества, взаимодействию с 

родителями учащихся. 

Организация работы по 

инновационному и техни-

ческому творчеству, взаи-

модействие с родителями 

учащихся. 

Организует работу по 

инновационному и техни-

ческому творчеству, взаи-

модействует с родителями 

учащихся. 

Методическая литерату-

ра по основным направле-

ниям воспитания. 

Составление плана-конспекта воспитатель-

ного мероприятия с применением современ-

ных технологий. Проведение одного открыто-

го воспитательного мероприятия (воспита-

тельный или информационный час) с предо-

ставлением выписки из протокола обсуждения 

с отметкой 

Подготовка, планирова-

ние и проведение воспита-

тельного мероприятия в 

учебной группе 

Владеет умениями по 

подготовке, планированию 

и проведению воспита-

тельного мероприятия с 

учащимися группы 

План-конспект воспита-

тельного мероприятия, 

протокол обсуждения от-

крытого воспитательного 

мероприятия 
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5. Изучение методической работы в учреждении, обеспечивающем получение профессионально-технического образования 

Изучение организации и планирования ме-

тодической работы учреждения, обеспечива-

ющего получение профессионально-

технического образования: 

форм методической работы; 

планирования работы цикловой комиссии 

мастеров производственного обучения; 

проведения открытых учебных занятий по 

производственному обучению; 

работы по составлению методических раз-

работок; 

работы мастера производственного обуче-

ния по самообразованию. 

Ознакомление с органи-

зацией и планированием 

методической работы 

учреждения образования, 

формами методической ра-

боты. 

Анализ плана работы 

цикловой комиссии масте-

ров производственного 

обучения и плана самооб-

разования мастера произ-

водственного обучения. 

Описывает организацию 

и планирование методиче-

ской работы учреждения 

образования, формы мето-

дической работы. 

Анализирует план рабо-

ты цикловой комиссии ма-

стеров производственного 

обучения и план самообра-

зования мастера производ-

ственного обучения. 

План методической ра-

боты учреждения образо-

вания, план работы цикло-

вой комиссии мастеров 

производственного обуче-

ния и план самообразова-

ния мастера производ-

ственного обучения 

Изучение системы повышения квалифика-

ции и переподготовки в учреждении образова-

ния мастеров производственного обучения и 

преподавателей.  

Ознакомить с системой 

повышения квалификации 

и переподготовки в учре-

ждении образования ма-

стеров производственного 

обучения и преподавате-

лей.  

Описывает систему по-

вышения квалификации и 

переподготовки в учре-

ждении образования ма-

стеров производственного 

обучения и преподавате-

лей. 

План повышения квали-

фикации и переподготовки 

в учреждении образования 

мастеров производствен-

ного обучения и препода-

вателей. 

Участие в работе педагогического семинара, 

цикловой комиссии мастеров производствен-

ного обучения и других формах методической 

работы учреждения образования 

Изучить результатив-

ность педагогического 

опыта мастеров производ-

ственного обучения учре-

ждения образования, до-

стигших высоких результа-

тов в образовательном 

процессе 

Анализирует результа-

тивность педагогического 

опыта мастеров производ-

ственного обучения учре-

ждения образования, до-

стигших высоких результа-

тов в образовательном 

процессе 

Материалы по обобще-

нию педагогического опы-

та мастеров производ-

ственного обучения 

    

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
80



81 
 

1 2 3 4 

Оформление и защита отчета по преддипломной педагогической практике. Итоговая конференция 

Оформление отчета. Анализ и обобщение 

результатов своей деятельности за время про-

хождения преддипломной педагогической 

практики 

Анализ и обобщение ре-

зультатов своей педагоги-

ческой деятельности за 

время прохождения пред-

дипломной педагогической 

практики 

Анализирует и обобщает 

результаты своей педаго-

гической деятельности за 

время прохождения пред-

дипломной педагогической 

практики 

Отчет по преддиплом-

ной педагогической прак-

тике 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Отчет по практике оформляется согласно требованиям стандартов 

учреждения образования. 

Отчет составляется на листах бумаги формата А4. 

Информация предоставляется в печатном виде (Times New Roman, 

кегль 14, межстрочный интервал 1,5) или пишется разборчивым почерком. 

Все материалы подшиваются в папку в порядке, определенном со-

держанием отчета. 

Содержание отчета. 
1. Титульный лист. 

2. Характеристика учащегося с отметкой за практику, подписью ди-

ректора и мастера производственного обучения, заверенная печатью 

учреждения образования. 

3. Индивидуальный план практики, утвержденный руководителем 

практики, согласованный с закрепленным мастером производственного 

обучения, отражающий содержание деятельности учащегося во время 

практики (составляется в первые дни практики на весь период в соответ-

ствии с содержанием преддипломной педагогической практики). 

4. Дневник педагогической практики, подписанный заместителем ди-

ректора по учебно-производственной работе или старшим мастером и ма-

стером, за которым закреплен учащийся, заверенный канцелярской печа-

тью учреждения образования. Выполнение индивидуального плана прак-

тики фиксируется в дневнике. Дневник практики оформляется ежедневно. 

Руководитель практики от учреждения профессионально-технического 

образования ежедневно его проверяет и ставит свою подпись в соответ-

ствующей графе. 

5. Характеристика учреждения образования: полное наименование 

учреждения, обеспечивающего получение профессионально-технического 

образования; контингент учащихся по профессиям, количество групп по 

профессиям; краткая характеристика материально-технической базы 

учреждения образования; оснащенность учебных кабинетов, лабораторий 

и мастерских. 

6. Письменный анализ 3 (трех) посещенных учебных занятий (уроков) 

по производственному обучению. 

7. Планы учебных занятий и документы письменного инструктирова-

ния для 2 (двух) проведенных занятий (уроков) по производственному 

обучению. 

8. План и документы письменного инструктирования открытого 

учебного занятия (урока) по производственному обучению. 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
82



83 
 

9. Протокол обсуждения проведенного открытого учебного занятия 

(урока) с оценкой. 

10. Список учащихся закрепленной группы с уровнем их воспитанно-

сти. 

11. Результаты социометрического исследования учебной группы. 

12. Психолого-педагогическая характеристика коллектива учебной 

группы. 

13. Психолого-педагогическая характеристика личности учащегося. 

14. План-конспект проведенного воспитательного часа с протоколом 

обсуждения и отметкой. 

15. Анализ посещенного воспитательного мероприятия. 

16. Результативный анализ проведенной во время прохождения пред-

дипломной педагогической практики работы (излагаются основные ре-

зультаты выполненной работы, на основе которых дается оценка работы 

на соответствие результатов поставленным задачам, находящим отраже-

ние в индивидуальном плане, описываются умения и опыт практической 

педагогической деятельности, приобретенные за время практики; указы-

вается практическая значимость результатов работы для будущей профес-

сиональной деятельности). 

17. Копия приказа или выписка из приказа о зачислении учащегося на 

практику. 
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