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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цель и задачи освоения практики 

Целями освоения учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (управление трактором)» являются: 

 закрепление теоретических знаний по описательному курсу

устройства и техническому обслуживанию тракторов и сельскохозяйственных 

машин; 

 закрепление знаний и приобретение практических навыков и

компетенций в практической работе по управлению тракторами и работе с 

прицепными и навесными сельхозмашинами в объёме необходимом для 

получения удостоверения тракториста-машиниста, для освоения необходимых 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 

 приобретение практических навыков управления трактором;

 приобретение навыков работы на агрегатах в полевых условиях;

 изучение организации проведения механизированных работ с

учётом современной технологии и передового опыта; 

 освоение методики оценки качества выполненных работ;

 приобретение практических навыков по оценке технического

состояния готовности сельскохозяйственных машин к проведению 

предстоящих работ; 

 освоение правил хранения техники;

 освоение правил техники безопасности при выполнении

сельскохозяйственных работ. 

1.2 Место практики в структуре ОПОП ВО 

Для прохождения учебной практики практика «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (управление трактором)» 

необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами:

1) Б1.В.ОД.10 – «Тракторы и автомобили»

Знать: 

- основы теории трактора и автомобиля, определяющие их 

эксплуатационно- технологические свойства;

- конструкцию и регулировочные параметры основных моделей тракторов,
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автомобилей и их двигателей; 

- методику и оборудование для испытаний тракторов, автомобилей, 

двигателей и их систем; 

- основные направления и тенденции совершенствования тракторов и 

автомобилей; 

- требования к эксплуатационным свойствам тракторов и автомобилей. 

Уметь: 

- выбирать тип трактора с техническими и конструктивными параметрами, 

соответствующими технологическим требованиям и условиям его работы в 

данном хозяйстве; 

- эффективно использовать тракторы и автомобили в конкретных условиях 

с.-х. производства; 

- проводить испытания двигателей, тракторов, автомобилей, оценивать 

эксплуатационные показатели, проводить их анализ; 

- выполнять регулирование механизмов и систем тракторов и автомобилей 

для обеспечения работы с наибольшей производительностью и 

экономичностью; 

- выполнять основные расчеты с использованием ЭВМ и анализировать 

работу отдельных механизмов и систем тракторов и автомобилей; 

- применять полученные знания для самостоятельного освоения новых 

конструкций тракторов и автомобилей. 

Владеть: 

- управления основными энергетическими средствами; 

- выполнения приемов эксплуатационного техническою обслуживания; 

- самостоятельного анализа и оценки режимов работы мобильного 

энергетического средства. 

 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной практикой: 

1) Б1.В.ОД.4 – «Топливо-смазочные материалы»; 

2) Б1.В.ОД.7 – «Сельскохозяйственные машины»; 

3) Б1.В.ОД.13 – «Эксплуатация машинно-тракторного парка». 

 

1.3 Требования к результатам освоения практики 

 

В результате прохождения учебной практики «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (управление 

трактором)» обучающийся должен освоить следующие компетенции: 
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ПК-8 готовность к профессиональной эксплуатации машин и 
технологического оборудования и электроустановок 

В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся должен: 

знать: методики технико-экономической и энергетической оценки 

используемых машинно-тракторных агрегатов (МТА), 

критерии эффективности их работы, методы определения 

оптимальных параметров и режимов работы МТА в 

зависимости от условий использования; закономерности 

изменения показателей эксплуатационных свойств машин и 

МТА при их использовании в различных природно-

климатических условиях; технологии выполнения 

механизированных процессов в растениеводстве; методы 

диагностирования и поиска неисправностей машин 

уметь: выбирать и применять перспективные технологии 

производства продукции растениеводства; обоснованно, по 

технико-экономическим критериям, выбирать наиболее 

эффективные виды МТА, режимы их использования; 

рассчитывать потребное количество средств механизации, 

проектировать рациональные методы его использования; 

устанавливать, на основе анализа показателей 

эксплуатационных свойств МТА, причины снижения 

величины показателей и определять пути их повышения при 

использовании агрегатов 

владеть: методами управления основными типами МТА и 

выполнения технологических операций в растениеводстве; 

методами применения ПК для расчётов показателей 

эксплуатационных свойств МТА, использования МТА, 

проектирования процессов обеспечения работоспособности 

машин 
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ПК-13 Способность анализировать технологический процесс и 
оценивать результаты выполнения работ. 

В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся должен: 

знать: методики комплектования  машинно-тракторных агрегатов 

(МТА), обеспечивающих наибольшую производительность 
работ, оптимальные расход топлива и трудовые затраты. 

уметь: выбирать и применять перспективные машины по обработке 

почвы, возделыванию сельскохозяйственных культур, 

выбирать наиболее эффективные МТА, режимы их 

использования; рассчитывать потребное количество средств 

механизации. 

владеть: методами анализа технологического процесса при работе МТА, 

управления основными типами МТА и выполнения 
технологических операций в растениеводстве. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость практики по управлению сельскохозяйственной 

техникой составляет 6 зачётных единицы, или 216 часов самостоятельной 

работы. 

 

 

 

2.2 Содержание разделов, тем дисциплины и виды занятий 

 

 

Таблица 1 – Содержание практики 

Этапы работы Перечень работ 

1. Управление 

сельскохозяйственными 

тракторами 

Общее устройство, органы управления, 

контрольно-измерительные приборы 

сельскохозяйственных тракторов различных марок. 

Подготовка трактора к работе. Пуск и остановка 

двигателей тракторов различных марок. 

Ежесменное техническое обслуживание 

сельскохозяйственных тракторов различных марок.  

Управление тракторами различных марок, трогание 

с места и остановка колесного и гусеничного 
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тракторов. Движение по прямой, повороты и 

развороты. Движение задним ходом, разворот с 

применением заднего хода. Проезд через ворота 

передним и задним ходом.  

Остановка и трогание с места при подъеме, на 

песке, сильно увлажненной дороге. Подъезд 

трактора к прицепным и навесным машинам и 

сцепкам. Движения агрегата задним ходом, проезд 

по мосту, въезд в ворота. Все виды упражнений 

выполняются с многократной повторностью. 

Зачетное занятие 

2. Управление 

зерноуборочными и 

специальными 

комбайнами 

Общее устройство, органы управления, 

контрольно-измерительные приборы 

зерноуборочных и специальных комбайнов. 

Рабочие органы комбайнов, предназначенные для 

реализации технологического процесса: 

расположение, работа, технологические и 

эксплуатационные регулировки, неисправности и 

способы их устранения. 

Технология уборки сельскохозяйственных культур, 

возделываемых в данной зоне.  

Управление комбайнами, трогание с места и 

остановка. Движение по прямой, повороты и 

развороты. Движение задним ходом, разворот с 

применением заднего хода. Проезд через ворота 

передним и задним ходом. Остановка и трогание с 

места при подъеме, на песке.  

Все виды упражнений выполняются с 

многократной повторностью. Зачетное занятие. 

3. Комплектование   

машинно-тракторных 

агрегатов и управление 

агрегатами 

Машины для обработки почвы: классификация, 

агротехнические требования, устройство, работа, 

регулировки. Машины для посева и посадки 

сельскохозяйственных культур, машины для ухода 

за сельскохозяйственными культурами: 

классификация, агротехнические требования, 

устройство, работа, регулировки. 

Организация и технология механизированных 

работ: типы машинно-тракторных агрегатов, 

эксплуатационные показатели, комплектование, 

операционные технологии основных 

сельскохозяйственных работ. 

Комплектование и управление 

сельскохозяйственным агрегатом. Трогание с места 
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и остановка, движение по прямой, повороты и 

развороты. Проезд через ворота передним и задним 

ходом. Остановка и трогание с места при подъеме, 

на песке, сильно увлажненной дороге. Движения 

агрегата задним ходом, проезд по мосту, въезд в 

ворота. Все виды упражнений выполняются с 

многократной повторностью. 

4. Техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственной 

техники 

Техническое обслуживание сельскохозяйственной 

техники: виды технического обслуживания и 

порядок проведения. Средства ТО и хранение 

сельскохозяйственной техники: передвижные 

механизированные заправочные агрегаты, агрегаты 

технического обслуживания, приборы 

диагностики. Подготовка и установка техники на 

длительное хранение: определение технического 

состояния составных частей машины, подготовка 

сборочных единиц и деталей, снятых с машин, к 

закрытому хранению. 

Порядок оформления необходимой документации 

по постановке машин на хранение, выполнение 

работ по ТО машин во время хранения 

 

Место, время и формы проведения учебной практики: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (управление тракторами) проводится после окончания 2-го семестра 

в летний период времени для очной формы обучения. 

Она может проводиться: 

- в структурных подразделениях вуза (на кафедрах, в лабораториях, 

учебном центре, учебно-опытном хозяйстве, парке учебных машин и т.п.), 

обладающих необходимым материально-техническим оснащением, кадровым 

и научно-техническим потенциалом; 

- на базовой кафедре механизации сельского хозяйства в ЗАО 

«Залесское молоко». 

Для организации практического обучения студентов на период практики 

назначаются руководители из числа профессорско-преподавательского состава 

вуза.  

Обучение студентов проводится преподавателями соответствующих 

кафедр и мастерами производственного обучения (инструкторами) парка 

учебных машин. 
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Студенты, имеющие производственный стаж и соответствующую 

квалификацию (удостоверение тракториста-машиниста), могут освобождаться 

от прохождения практики. Данные студенты в период учебной практики могут 

быть задействованы на работе в учхозе, лабораториях, мастерских, а также 

привлекаться в качестве инструкторов. 

Во время прохождения практики каждая группа делится на подгруппы, 

которые закрепляются за преподавателями. В свою очередь, каждая подгруппа 

делится на звенья, по 3-4 человека в одном звене, каждое звено закрепляется за 

мастером производственного обучения (инструктором). В соответствии с 

программой организуется необходимое количество рабочих мест. График 

работы на каждом месте определяется тематическим планом. 

Рабочее место комплектуется соответствующими единицами 

сельскохозяйственной техники, необходимым оборудованием, инструментом, 

плакатами, инструкционно-технологической картой. За каждым рабочим 

местом закрепляется инструктор (мастер производственного обучения), под 

руководством которого студенты выполняют соответствующие задания. Перед 

началом выполнения заданий студенты проходят инструктаж по технике 

безопасности на конкретном рабочем месте. 

Самостоятельная подготовка студентов организуется преподавателями в 

рамках часов, предусмотренных структурой практики. В целях эффективного 

обучения в часы самоподготовки предусмотрено чередование видов 

деятельности студентов. 

Обучение студентов управлению машиной (агрегатом) проводится 

индивидуально под руководством инструктора в соответствии с графиком, 

составляемым на каждый день практики. При прохождении учебной практики 

каждый студент имеет индивидуальную книжку вождения, в которой 

инструктор фиксирует выполнение всех упражнений, предусмотренных 

заданиями по вождению, и выставляет оценки по каждому упражнению. По 

окончании учебной практики студенты сдают зачёт по вождению трактора и 

комбайна. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Формой аттестации является составление и защита отчёта по учебной 

практике «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (управление трактором)». Сроки защиты отчёта – согласно приказу по 
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ФГБОУ ВО КФ СПбГАУ. Время назначается руководителем практики по 

согласованию с заведующим кафедрой по окончании практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (управление трактором)» представлен в 

приложении к рабочей программе. 

 

Итоговый зачет по учебной практике выставляется студенту, полностью 

освоившему программу практики. 

В ходе овладения навыками управления сельскохозяйственной техникой в 

рамках часов, отведенных на одного студента программой практики, 

отрабатываются следующие упражнения: 

1) управление сельскохозяйственными тракторами: контрольный 

осмотр трактора; правильная посадка тракториста в кабине, пользование 

рабочими органами; изучение показаний контрольных приборов; пуск и 

остановка двигателя; трогание трактора с места по прямой до достижения 

плавности начала движения; повороты направо и налево до достижения 

уверенности в приёмах; остановка и трогание на подъёме; разворот; постановка 

трактора в бокс задним ходом; разгон-торможение у заданной линии; 

агрегатирование трактора с прицепом; постановка трактора в агрегате с 

одноосным прицепом в бокс задним ходом; проезд регулируемых и 

нерегулируемых перекрёстков; проезд железнодорожных переездов; вождение 

трактора с прицепом;   

2) управление комбайнами (самоходной сельскохозяйственной машиной): 

приемы пользования органами управления; подготовка двигателя к пуску, пуск 

двигателя, опробование рабочих органов; вождение комбайна по прямой и с 

поворотами; вождение задним ходом; вождение передним и задним ходом с 

поворотами по расставленным ориентирам на ровной местности; остановка и 

трогание на подъеме; постановка комбайна в бокс задним ходом; повороты и 

развороты; 

3) комплектование и управление машинно-тракторным агрегатом: 

составление агрегата; настройка рабочих органов на выполнение конкретной 

операции; выполнение холостого хода агрегата; выполнение пробного рабочего 

хода в загоне. 

4)     техническое обслуживание сельскохозяйственной техники: виды 

технического обслуживания и порядок проведения. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Литература 

1. Гуляев, В.П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс : учебное 

пособие / В.П. Гуляев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 240 

с. — ISBN 978-5-8114-2435-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107058 

2. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам : учебное 

пособие / И.И. Максимов. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 416 с. — ISBN 

978-5-8114-1801-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/60045 

3. Уханов, А.П. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник / А.П. 

Уханов, Д.А. Уханов, В.А. Голубев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-4582-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122188 

4. Конструкция тракторов и автомобилей : учебное пособие / О.И. Поливаев, 

О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, О.С. Ведринский ; под редакцией О.И. 

Поливаева. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1442-

0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/13014 

5. Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины : учеб. пособие / 

В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 280 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/7696. - ISBN 

978-5-16-105755-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/947766 

6. Огороднов, С.М. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник / С.М. 

Огороднов, Л.Н. Орлов, В.Н. Кравец. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2019. - 284 с. -  ISBN 978-5-9729-0364-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1048737 

7. Богатырев, А. В. Тракторы и автомобили : учебник / А.В. Богатырев, В.Р. 

Лехтер. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 425 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102818-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1080422) 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/107058
https://e.lanbook.com/book/60045
https://e.lanbook.com/book/122188
https://e.lanbook.com/book/13014
https://new.znanium.com/catalog/product/947766
https://new.znanium.com/catalog/product/1048737
https://new.znanium.com/catalog/product/1080422
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4.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1) ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим

 доступа: http://e.lanbook.com/book - Загл. с экрана. 

2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ – Загл. с экрана. 

3) Аграрная российская информационная система [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://aris.ru/ – Загл. с экрана. 

4) ЭБС «znanium.com» [Электронный ресурс]. – Режим

 доступа: http:// new.znanium.com - Загл. с экрана. 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 
 

В зависимости от оснащенности техникой подразделений, на базе 

которых проводится практика, определяется оптимальный состав машинно-

тракторного парка, привлекаемого к использованию в учебном процессе в 

соответствии с программой.  

В составе машинно-тракторного парка должны быть гусеничные и 

колесные тракторы, зерноуборочные и специальные комбайны (самоходные 

машины), сельскохозяйственные машины и орудия, диагностические 

комплексы, агрегаты технического обслуживания. 

Кроме того, каждое учебное место комплектуется сборочными 

единицами и агрегатами (рабочие и разрезы); плакатами; инструментом и 

приспособлениями; заданиями на учебное место с методическими указаниями; 

инструкциями по технике безопасности для проведения занятий на учебном 

месте. 

 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Практика для лиц, относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

http://e.lanbook.com/book
http://biblioclub.ru/
http://aris.ru/
http://e.lanbook.com/book
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается на кафедре филиала университета с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Инвалиду и лицу с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

написать заявление на имя заведующего кафедры факультета (минимум за три 

месяца до начала практики) с приложением всех подтверждающих документов 

о необходимости подбора места практики с учетом его индивидуальных 

особенностей. Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При направлении инвалида и лица с ОВЗ в организацию или на 

сельскохозяйственное предприятие для прохождения предусмотренной 

учебным планом практики (научно-исследовательская работа) филиал 

университета согласовывает с предприятием (учреждением, организацией) 

условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Формат проведения защиты отчетов по практике инвалида и лица с ОВЗ 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно, с применением электронных или иных технических 

средств).  

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по 

практике кафедра обеспечивает присутствие ассистента из числа сотрудников 

филиала университета, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами комиссии).  

При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть предоставлено 

дополнительное время для подготовки ответов при защите отчета по практике 

(научно-исследовательская работа).  


