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Пояснительная записка

Методические рекомендации предназначены для составления отчета по 
производственной практике ПМ 01 Выполнение механизированных работ в 
растениеводстве, в соответствии с рабочей программой производственной 
практики, составленной на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии 110800.01 Мастер 
сельскохозяйственного производства.
Прохождение производственной практике является неотъемлемой частью при 
освоении основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 
механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и 
уходу за различными половозрастными группами животных разных 
направлений продуктивности.

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования 
на животноводческих комплексах и механизированных фермах

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 
сельскохозяйственных животных.

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений 
на животноводческих комплексах и механизированных фермах.

Цель производственной практики: подготовить обучающихся к 

самостоятельной работе по профессии.

Задачи производственной практики: закрепление, расширение и 

систематизация знаний, полученных ранее при изучении МДК 03, а также 

формирование умений, приобретение практического опыта, развитие 

профессионального мышления.

Производственная практика организуется в КФХ, на предприятиях ,фермах, 

животноводческих комплексах имеющих животных и технику для работы с 

животными, которая отвечает требованиям программы производственной 

практики.



На период практики производственная база и образовательное учреждение 

заключают договор. Производственная практика может проводиться как на 

оплачиваемых, так и на неоплачиваемых рабочих местах.

На всем протяжении производственной практики осуществляется контроль за 

работой практикантов закрепленными руководителями практики от 

предприятия и образовательного учреждения.

По окончании производственной практики обучающиеся предоставляют в 

образовательное учреждение: дневник, производственную характеристику, 

аттестационный лист производственной практики, отчет по производственной 

практике.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

№
п/п

Задания Количество
часов

1
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 

предприятии. Ознакомление с ЖК.
6

2 Подготовка к работе машин для приготовления кормов. 6

3 Подготовка к работе машин для раздачи кормов. 6

4 Подготовка к работе машин и оборудования для 

водоснабжения животноводческих помещений.
6

5 Подготовка к работе машин для удаления навоза. 6

6 Кормление животных. 6
7 Подготовительные работы для проведения ветеринарного 

обслуживания ферм.
6

8 Техническое обслуживание машин для транспортировки 
кормов.

6

9 Техническое обслуживание машин для приготовления 
кормов.

6

10 Техническое обслуживание машин для раздачи кормов. 6
11 Техническое обслуживание машин и оборудования для. 

водоснабжения ферм и комплексов. 6
12 Техническое обслуживание автопоилок. 6

13 Техническое обслуживание оборудования создания 
микроклимата в животноводческих помещениях.

6

14 Техническое обслуживание системы вентиляции. 6
15 Техническое обслуживание системы отопления. 6
16 Техническое обслуживание установок для уборки и 

транспортировки навоза. 6

17 Техническое обслуживание доильных аппаратов. 6

18 Техническое обслуживание доильных установок. 6

19 Техническое обслуживание машин и оборудования 
первичной обработки молока.

6

20 Проводить дизинфекцию помещений. 6
21 Ремонтные работы. 24

ИТОГО: 144



При выходе на практику каждый обучающийся получает индивидуальное 
задание, которое служит проверкой освоения соответствующих
профессиональных компетенций ПМ 03 Выполнение механизированных работ 
на животноводческих комплексах и механизированных фермах. 
Индивидуальное задание обучающийся выполняет непосредственно на 
предприятии, на котором он проходит производственную практику.

Примерная тематика заданий:

1. Выполнение работ в животноводческом комплексе (механизированной 
ферме) для выращивания крупнорогатого скота мясной продуктивности 
(молочной продуктивности, мясомолочной продуктивности).
ТО и ремонт доильного аппарата «Елочка»(«Каруселъ», «Буренка»)

2. Выполнение работ в свином животноводческом комплексе
(механизированной ферме) мясной продуктивности (мясо-сальной 
продуктивности, сальной продуктивности).
ТО и ремонт машин для раздачи кормов. (КТУ-10А, КУТ-3,0А, РСП-10 
(АРС-10)

3. Выполнение работ на птицефабрике мясной продуктивности (яйценосной 
продуктивности).
ТО и ремонт машин для удаления навоза. (ТСН-160, ТСН-3,0Б, КСН-Ф-100 
(ТСН-2Б, УС-10, УС-15, УС-12, УСП-12).

4. Выполнение работ в животноводческом комплексе (механизированной 
ферме) для выращивания племенных пород свиней, коров, птицы, баранов. 
ТО и ремонт машин для приготовления кормов. (ИКС-5, КДУ-2)

5. Выполнение работ в животноводческом комплексе (механизированной 
ферме) для выращивания мелкорогатого скота мясной продуктивности, мясо
шерстяной, шерстяной продуктивности, курдючной продуктивности.
ТО и ремонт системы вентиляции.

Перечень индивидуальных заданий для обучающихся

Обучающиеся могут выбрать тему индивидуального задания из предложенного 
перечня ремонтных работ, а могут предложить и выполнить иную, которая 
соответствует настоящим требованиям.



При подготовке к выполнению индивидуального задания обучающиеся 
должны внимательно изучить устройство трактора и агрегата, затем 
подготовить агрегат к работе, выполнить все необходимые регулировки и 
приступить к работе.

Правила оформления отчета по производственной практике

Структура отчета:

1. Титульный лист (приложение 1 образец).

2. Содержание (с обозначением страниц).

3. Перечень разделов и заданий на период прохождения 

производственной практики.

4. Заключение.

5. Список литературы (нормативная, основная, дополнительная), 

просмотренная в процессе практики и использовнная для написания 

отчета.

6. Приложения ( схемы, ТТК, ТК, фото и т.д.)

Требования к оформлению отчета

Объем отчета должен быть 5-6 листов. Формат листа А4_(210*497), размеры: 

поля - 20 мм. Поля: сверху -  2 см, слева -  3 см, справа и снизу -  1,5 см. Текст 

должен быть набранным на компьютере или в письменном виде.



практики

Перечень разделов и заданий на период прохождения производственной

Разделы программы Задания Приложения

Характеристика Общие сведения о Фото, план помещений.

животноводческого животноводческом

комплекса комплексе (место 

расположения, график 

работы, схема 

структурного 

подразделения).

Инструктаж по технике Инструкции по технике

безопасности при приеме безопасности при

на работу (соблюдение работе с разными

правил по охране труда) видами оборудования 

на животноводческих 

комплексах.

Выполнение работ на Описание выполнения

животноводческом механизированных работ

комплексе (ферме) по кормлению, 

содержанию и уходу за 

различными 

половозрастными 

группами животных 

разных направлений 

продуктивности.



Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту механизмов и 

машин

животноводческих 

комплексов (ферм)

Описание проведения 

технического 

обслуживания и ремонта 

технологического 

оборудования на 

животноводческих 

комплексах и

механизированных фермах

Фото, видиоматериал, 

технологические карты

Выполнение работ 

по оказанию помощи 

ветеринарным 

специалистам в лечении и 

обработке

сельскохозяйственных

животных.

Участие в

проведении дезинфекции 

помещений на 

животноводческих 

комплексах и 

механизированных 

фермах.

Заключение Подведение итогов 

практики. Анализ



недостатков выявленных в 

процессе работы и 

предложения по их 

устранению.

Источники используемой 

литературы

Перечень основной, 

дополнительной и 

нормативной литературы, 

Интернет-ресурсов.
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