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1. Цели практики 

Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (по управлению сельскохозяйственной техникой) (далее учебная практика) являются: 
закрепление теоретических знаний студентов по устройству тракторов, комбайнов и сельско-
хозяйственной техники; получение первичных профессиональных умений и навыков по экс-
плуатации и техническому обслуживанию машинно-тракторных агрегатов, используемых в 
сельскохозяйственном производстве. 

 
2. Задачи практики 

Задачами учебной практики являются:  
- ознакомление студентов с отечественными тракторами, комбайнами и сельскохозяй-

ственной техникой новых марок и их характеристиками; 
- изучение устройства тракторов, комбайнов и сельскохозяйственной техники; 
- обучение студентов приемам вождения колесных, гусеничных тракторов и комбай-

нов; 
- обучение студентов приемам работ с сельскохозяйственными орудиями, регулиров-

кам узлов и агрегатов тракторов, комбайнов и сельскохозяйственной техники; 
- обучение студентов организации ТО, основным операциям ЕТО, ТО-1, устранению 

неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации тракторов, комбайнов и сельскохо-
зяйственной техники; 

- обучение студентов безопасным приемам труда и пожарной безопасности; 
- изучение правил и безопасности дорожного движения; 
- изучение технологий сельскохозяйственного производства. 
Стержневые проблемы программы: изучение технологии производства сельскохозяй-

ственных культур и получение рабочей квалификации - удостоверения тракториста- машини-
ста. 

 
3. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: учебная. 
Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (по управлению сельскохозяйственной техникой). 
Способы проведения практики (см. п. 6 рабочей программы): стационарная и выездная. 

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях вуза или в других органи-
зациях (предприятиях), расположенных на территории населенного пункта, в котором нахо-
дится образовательная организация. Выездная практика проводится в том случае, если место 
ее проведения расположено вне населенного пункта, в котором находится образовательная ор-
ганизация. 

Практика проводится в следующей форме: дискретно – путем чередования в календар-
ном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учеб-
ного времени для проведения теоретических занятий. 



4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 
4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

Процесс прохождения обучающимися практики направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-37; ПК-40; ПК-41. 

 
4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 
Планируемые результаты освое-

ния ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении 
практики  

знания умения навыки 

ПК-10 
способность выбирать материалы 
для применения при эксплуатации 

и ремонте транспортных, транс-
портно-  технологических машин и 
оборудования различного назначе-

ния с учетом влияния внешних 
факторов и требований безопас-

ной, эффективной эксплуатации и 
стоимости 

Обучающийся 
должен знать: 
- классификацию 
и устройство 
тракторов, ком-
байнов и сель-
скохозяйствен-
ных машин 
(Б2.В.02(У)-З.1) 

Обучающийся дол-
жен уметь: выпол-
нять операции по 
ТО и устранению 
неисправностей в 
процессе эксплуата-
ции тракторов, ком-
байнов и сельскохо-
зяйственной тех-
ники, выполнять 
регулировки узлов 
и агрегатов 
(Б2.В.02(У)-У.1) 

Обучающийся дол-
жен владеть: 
- приемами без-
опасного вождения 
колесных и гусе-
ничных машин 
 (Б2.В.02(У)-Н.1) 

ПК-12 
владением знаниями направлений 
полезного использования природ-
ных ресурсов, энергии и материа-
лов при эксплуатации, ремонте и 
сервисном обслуживании транс-
портных и транспортно-техноло-
гических машин и оборудования 

различного назначения, их агрега-
тов, систем и элементов 

Обучающийся 
должен знать: 
- классификацию 
и устройство 
тракторов, ком-
байнов и сель-
скохозяйствен-
ных машин 
(Б2.В.02(У)-З.2) 

Обучающийся дол-
жен уметь: 
- выполнять опера-
ции по ТО и устра-
нению неисправно-
стей (Б2.В.02(У)-
У.2) 

Обучающийся дол-
жен владеть: 
- приемами без-
опасного вождения 
колесных и гусе-
ничных машин 
(Б2.В.02(У)-Н.2) 

ПК-13 
владение знаниями организацион-
ной структуры, методов управле-
ния и регулирования, критериев 
эффективности применительно к 
конкретным видам транспортных 
и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Обучающийся 
должен знать: 
- технологию об-
работки почвы, 
посева, уборки 
урожая и заго-
товки кормов 
(Б2.В.02(У)-З.3) 

Обучающийся дол-
жен уметь: 
- выполнять каче-
ственную обра-
ботку почвы, посев, 
уборку урожая и за-
готовку кормов 
(Б2.В.02(У)-У.3) 

Обучающийся дол-
жен владеть: 
- навыками при об-
работке почвы, по-
севе, уборке урожая 
и заготовке кормов 
(Б2.В.02(У)-Н.3) 

ПК-14 
способность к освоению особенно-

стей обслуживания и ремонта 
транспортных и транспортно-тех-

нологических машин, техниче-
ского и технологического обору-

дования и транспортных коммуни-
каций 

Обучающийся 
должен знать: 
- технологию об-
работки почвы, 
посева, уборки 
урожая и заго-
товки кормов 
(Б2.В.02(У)-З.4) 

Обучающийся дол-
жен уметь: 
- выполнять каче-
ственную обра-
ботку почвы, посев, 
уборку урожая и за-
готовку кормов 
(Б2.В.02(У)-У.4) 

Обучающийся дол-
жен владеть: 
- технологией сель-
скохозяйственного 
производства и при-
емами работ с сель-
скохозяйственными 
орудиями 
(Б2.В.02(У)-Н.4) 
 



ПК-37 
владением знаниями законодатель-
ства в сфере экономики, действую-

щего на предприятиях сервиса и 
фирменного обслуживания, их 

применения в условиях рыночного 
хозяйства страны 

Обучающийся 
должен знать: 
- правила без-
опасного управ-
ления сельскохо-
зяйственной тех-
никой 
(Б2.В.02(У)-З.5) 

Обучающийся дол-
жен уметь: 
- выполнять каче-
ственную обра-
ботку почвы, посев, 
уборку урожая и за-
готовку кормов 
(Б2.В.02(У)-У.5) 

Обучающийся дол-
жен владеть: 
- приемами без-
опасного вождения 
колесных и гусе-
ничных машин 
(Б2.В.02(У)-Н.5) 

ПК-40 
способность определять рацио-
нальные формы поддержания и 

восстановления работоспособно-
сти транспортных и транспортно-
технологических машин и обору-

дования 

Обучающийся 
должен знать: 
- классификацию 
и устройство 
тракторов, ком-
байнов и сель-
скохозяйствен-
ных машин 
(Б2.В.02(У)-З.6) 

Обучающийся дол-
жен уметь: 
- выполнять опера-
ции по ТО и устра-
нению неисправно-
стей (Б2.В.02(У)-
У.6) 

Обучающийся дол-
жен владеть: 
- приемами без-
опасного вождения 
колесных и гусе-
ничных машин 
(Б2.В.02(У)-Н.6) 

ПК-41 
способен использовать современ-
ные конструкционные материалы, 
в практической деятельности по 

техническому обслуживанию и те-
кущему ремонту транспортных и 
транспортно-технологических ма-

шин и оборудования 

Обучающийся 
должен знать: 
- классификацию 
и устройство 
тракторов, ком-
байнов и сель-
скохозяйствен-
ных машин 
(Б2.В.02(У)-З.7) 

Обучающийся дол-
жен уметь: 
- выполнять опера-
ции по ТО и устра-
нению неисправно-
стей (Б2.В.02(У)-
У.7) 

Обучающийся дол-
жен владеть: 
- технологией сель-
скохозяйственного 
производства и при-
емами работ с сель-
скохозяйственными 
орудиями 
(Б2.В.02(У)-Н.7) 
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