
 

Б2.В.02(У)  

УЧЕБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРАКТИКА (В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ) 

 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Профиль подготовки Технический сервис в агропромышленном комплексе 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-техно-

логический, проектный. 

Цель дисциплины - закрепление теоретических знаний обучающихся по устройству 

тракторов, комбайнов и сельскохозяйственной техники; получение первичных профессио-

нальных умений и навыков по эксплуатации и техническому обслуживанию машинно-трак-

торных агрегатов, используемых в сельскохозяйственном производстве.. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с отечественными тракторами, комбайнами и сельскохо-

зяйственной техникой новых марок и их характеристиками; 

- изучение устройства тракторов, комбайнов и сельскохозяйственной техники; 

- обучение обучающихся приемам вождения колесных, гусеничных тракторов и комбай-

нов; 

- обучение обучающихся приемам работ с сельскохозяйственными орудиями, регулиров-

кам узлов и агрегатов тракторов, комбайнов и сельскохозяйственной техники; 

- обучение обучающихся организации ТО, основным операциям ЕТО, ТО-1, устранению 

неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации тракторов, комбайнов и сельскохо-

зяйственной техники; 

- обучение обучающихся безопасным приемам труда и пожарной безопасности; 

- изучение правил и безопасности дорожного движения; 

- изучение технологий сельскохозяйственного производства. 

 

Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

 

ИД-1ПКР-7 

 

Обеспечивает работо-

способность машин и 

оборудования с исполь-

зованием современных 

технологий техниче-

ского обслуживания, 

хранения, ремонта и вос-

становления деталей ма-

шин 

знания Обучающийся должен знать: правила безопасного управления сель-

скохозяйственной техникой; классификацию и устройство тракторов, 

комбайнов и сельскохозяйственных машин; технологию обработки 

почвы, посева, уборки урожая и заготовки кормов – (Б2.В.01(У)-З.1) 

умения Обучающийся должен уметь: выполнять качественную обработку 

почвы, посев, уборку урожая и заготовку кормов; выполнять опера-

ции по ТО и устранению неисправностей в процессе эксплуатации 

тракторов, комбайнов и сельскохозяйственной техники; выполнять 

регулировки узлов и агрегатов – (Б2.В.01(У)-У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть: навыками: использования знаний ос-

новных законов естественнонаучных дисциплин (физики) для реше-

ния стандартных задач в соответствии с направленностью професси-

ональной деятельности – (Б2.В.01(У)-Н.1) 

 


