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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 обучающихся по устройству тракторов, 

комбайнов и сельскохозяйственной техники; получение первичных профессиональных 

умений и навыков по эксплуатации и техническому обслуживанию машинно-трактор-

ных агрегатов, используемых в сельскохозяйственном производстве. 

 

2. Задачи практики 

Задачами учебной практики являются:  

- ознакомление студентов с отечественными тракторами, комбайнами и сельско-

хозяйственной техникой новых марок и их характеристиками; 

- изучение устройства тракторов, комбайнов и сельскохозяйственной техники; 

- обучение студентов приемам вождения колесных, гусеничных тракторов и ком-

байнов; 

- обучение студентов приемам работ с сельскохозяйственными орудиями, регули-

ровкам узлов и агрегатов тракторов, комбайнов и сельскохозяйственной техники; 

- обучение студентов организации ТО, основным операциям ЕТО, ТО-1, устране-

нию неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации тракторов, комбайнов и 

сельскохозяйственной 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 сельско-

хозяйственных культур и получение рабочей квалификации - удостоверения трактори-

ста- машиниста. 

 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способы проведения практики (см. п. 6 рабочей программы): стационарная и вы-

ездная.  

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях вуза или в 

других организациях (предприятиях), расположенных на территории населенного 

пункта, в котором находится образовательная организация. 



 

Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения располо-

жено вне населенного пункта, в котором находится образовательная организация. 

Практика проводится в следующей форме: дискретно – путем чередования в ка-

лендарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с пе-

риодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики(ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-6 

способность использовать 

информационные техно-

логии при проектирова-

нии машин и организации 

их работы  

Обучающийся дол-

жен знать:  

- правила безопас-

ного управления 

сельскохозяйствен-

ной техникой 

(Б2.В.02(У)-З.1)  

Обучающийся должен 

уметь:  

- выполнять качествен-

ную обработку почвы, 

посев, уборку урожая 

и заготовку кормов 

(Б2.В.02(У)-У.1)  

Обучающийся должен 

владеть:  

- приемами безопас-

ного вождения колес-

ных и гусеничных ма-

шин (Б2.В.02(У)-Н.1)  

ПК-8 

готовность к профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электро-

установок 

Обучающийся дол-

жен знать:  

- классификацию и 

устройство тракто-

ров, комбайнов и 

сельскохозяйствен-

ных машин 

(Б2.В.02(У)-З.2)  

Обучающийся должен 

уметь:  

- выполнять операции 

по ТО и устранению 

неисправностей в про-

цессе эксплуатации 

тракторов, комбайнов 

и сельскохозяйствен-

ной техники 

 (Б2.В.02(У)-У.2)  

Обучающийся должен 

владеть:  

- навыками при обра-

ботке почвы, посеве, 

уборке урожая и заго-

товке кормов 

(Б2.В.02(У)-Н.2)  

ПК-9 

способность использовать 

типовые технологии тех-

нического обслуживания, 

ремонта и восстановле-

ния изношенных деталей 

машин и электрооборудо-

вания  

Обучающийся дол-

жен знать:  

- технологию обра-

ботки почвы, по-

сева, уборки урожая 

и заготовки кормов 

(Б2.В.02(У)-З.3)  

Обучающийся должен 

уметь:  

- выполнять регули-

ровки узлов и агрега-

тов (Б2.В.02(У)-У.3)  

Обучающийся должен 

владеть:  

- технологией сельско-

хозяйственного произ-

водства и приемами 

работ с сельскохозяй-

ственными орудиями 

(Б2.В.02(У)-Н.3)  

 

Объем практики и ее продолжительность 

Объём практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов.  

Продолжительность практики составляет 4 недели, из них: рассредоточенная в тече-

ние 4-го семестра – 2 недели; концентрированная – 2 недели. 


