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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения практики 

 

Целями освоения учебной практики «по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (слесарная)» являются: 

 закрепить теоретические знания по курсу дисциплины 

«Материаловедение и ТКМ»;  

 подготовить студентов к производственным практикам, ознакомить 

с технологическим оборудованием и приемами работы на нем. 

 

 Задачами учебной практики являются: 

 получить практические навыки по выполнению слесарных и 

станочных работ, по современным технологическим процессам 

обработки конструкционных материалов; 

 изучение организации проведения механизированных работ с 

учётом современной технологии и передового опыта; 

 освоение методики оценки качества выполненных работ; 

 освоение правил техники безопасности при выполнении работ. 

 

1.2 Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Для прохождения учебной практики практика «по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (слесарная)» необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  

 

Б1.Б.10 – «Материаловедение и ТКМ» 

знания: руководящие и нормативные документы по использованию 

машинных технологий, в т.ч. федеральную систему технологий 

и машин для растениеводства; передовой отечественный и 

зарубежный опыт применения машинных технологий и средств 

механизации в растениеводстве; основные направления и 

тенденции развития с.-х. техники; принципы работы, 

назначение, устройство, технологические и рабочие процессы, 

регулировки сельскохозяйственных и мелиоративных машин, 

их достоинства и недостатки; методы обоснования и расчёта 

основных параметров и режимов работы с.-х. машин, агрегатов 

и комплексов; методы испытаний машин для определения их 

соответствия действующим техническим условиям и 

стандартам; особенности механизации процессов 

растениеводства в условиях рыночной экономики 

умения: обнаруживать и устранять неисправности в работе машин и 

орудий; самостоятельно осваивать конструкции и рабочие 

процессы новых с.-х. машин и технологических комплексов; 

выполнять технологические операции возделывания с.-х. 

культур 

навыки: оценки и прогнозирования воздействия с.-х. техники и 

технологии на окружающую среду; энергетического анализа с.-

х. технологий; настройки (регулирования) машин на заданные 

режимы работы, работы на них; расчёта и конструирования 

отдельных рабочих органов и узлов с.- х. машин 
 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной практикой: 

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

2) 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 

 

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. 
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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 3 зачётных единицы, или 108 часов самостоятельной 

работы. 

В процессе прохождения практики студенты на ознакомительных лекциях 

получают теоретические сведения в рамках изучаемого раздела, затем после 

прохождения инструктажа по технике безопасности получают заготовки и 

приступают к самостоятельной практической работе. 

При выдаче задания студентам руководитель объясняет им назначение и 

содержание задания, обеспечивает технологическими картами, материалами, 

заготовками, чертежами, а также знакомит с применяемым оборудованием, 

приспособлениями, инструментами, объясняет правила пользования ими и 

показывает наиболее рациональные безопасные приемы выполнения работ.  

 

 

2.2 Содержание разделов, тем дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 1 – Содержание практики 

№ п/п Разделы (этапы) практики Формы текущего контроля 

1 Вводное занятие - 

2 Разметка Выполнение индивидуального 

задания  

3 Рубка, правка, гибка Выполнение индивидуального 

задания  

4 Резание и отпиливание металла Выполнение индивидуального 

задания  
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№ п/п Разделы (этапы) практики Формы текущего контроля 

5 Сверление, зенкерование развертывание 

отверстий 

Выполнение индивидуального 

задания  

6 Нарезание резьбы Выполнение индивидуального 

задания  

7 Шабрение Выполнение индивидуального 

задания  

8 Притирка и доводка Выполнение индивидуального 

задания  

9 Комплексные работы Выполнение индивидуального 

задания  

 

 

Место, время и формы проведения учебной практики: 

Слесарная практика проводится в учебных слесарных мастерских 

Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ, в которых для каждого 

студента оборудуется индивидуальное рабочее место, оснащенное комплектом 

инструмента и принадлежностями. 

Руководство слесарной практикой осуществляется преподавателем 

кафедры и мастеров производственного обучения, имеющих опыт работы по 

слесарной обработке металлов, а также владеющими методикой 

производственного обучения. 

При выдаче задания студентам руководитель объясняет им назначение и 

содержание задания, обеспечивает технологическими картами, материалами, 

заготовками, чертежами, а также знакомит с применяемым оборудованием, 

приспособлениями, инструментами, объясняет правила пользования ими и 

показывает наиболее рациональные безопасные приемы выполнения работ. 

Студенты допускаются к работе только после прохождения вводного 

инструктажа по технике безопасности и первичного инструктажа на рабочем 

месте.  

Выдачу заданий студентам на изготовление сложных изделий следует 

проводить по мере приобретения ими необходимых навыков выполнения 

простых операций, руководствуясь при этом индивидуальными способностями 

студента. За каждую выполненную работу руководитель выставляет студентам 

оценку по пятибалльной системе. При реализации программы учебной практики 

проводятся измерения деталей специальными приборами и инструментами. 
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Размеры деталей должны строго соответствовать требованиям нормативных 

документов. При этом используется оборудование и научно-производственные 

технологии технической диагностики деталей. 

Наряду с привитием студентам практических навыков руководитель 

обязан систематически воспитывать у них любовь к своей профессии, бережное 

отношение к инструменту и оборудованию. 

Студенты, пропустившие одно или несколько занятий по слесарной 

практике, обязаны отработать установленное учебным планом время, 

независимо от количества пропущенных часов и причин пропуска, во 

внеурочное время. По окончании слесарной практики студенты сдают зачет. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Формой аттестации является составление и защита отчёта по учебной 

практике «по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(слесарная)». Сроки защиты отчёта – согласно приказу по ФГБОУ ВО КФ 

СПбГАУ. Время назначается руководителем практики по согласованию с 

заведующим кафедрой по окончании практики. 

 

Итоговый зачет по учебной практике выставляется студенту, полностью 

освоившему программу практики. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки и умения. 

Уметь: 

- проводить разметку деталей с использованием соответствующих 

приспособлений; 

- производить рубку, правку и гибку металлов вручную и с применением 

механизированного инструмента; 

- осуществлять резание и опиливание металла с использованием 

соответствующих инструментов, механизмов, применяемых при этих работах; 

- сверлить, зенкеровать и развертывать отверстия вручную и с 

применением механизированного инструмента; 

- нарезать резьбы вручную, резьбовыми резьбонакатными инструментами 

и с применением механизированного инструмента; 
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- производить шабрение плоских, фасонных деталей вручную и с 

применением механизированного инструмента; 

- притирать и доводить размеры деталей до требуемой точности. 

Владеть:  

- навыками работы со стандартами и справочной литературой по 

дисциплине; 

- навыками безопасных и производительных способов и приемов работы 

при выполнении слесарных операций; 

- навыками выполнения основных операций, применяемых при обработке 

металла в холодном состоянии 

 

 

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. 

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
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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) 

 

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 
 

 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью; набором демонстрационного оборудования (стационарный экран, 

стационарный мультимедийный проектор, переносное мобильное устройство 

(ноутбук); учебно-наглядными пособиями.  

2. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Оснащение: специализированная (учебная) мебель, мобильный 

https://new.znanium.com/catalog/product/1048737
https://new.znanium.com/catalog/product/1080422
http://e.lanbook.com/book
http://biblioclub.ru/
http://aris.ru/
http://e.lanbook.com/book
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ноутбук.  

3. Помещение для самостоятельной работы. Оснащение: технические 

средства: 12 персональных компьютеров с операционной системой семейства 

Windows и специализированными компьютерными программами, с выходом в 

«Интернет» и с фиксацией доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации; специализированная мебель.  

4. Помещение для самостоятельной работы (электронный читальный зал). 

Оснащение: технические средства: персональные компьютеры с операционной 

системой семейства Windows и специализированными компьютерными 

программами, с выходом в «Интернет» и с фиксацией доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

5. Слесарные мастерские. Оснащена: сварочный генератор, 

трансформатор сварочный, ацетиленовый генератор (комплект оборудования 

для газовой сварки), баллоны кислородные, баллоны ацетиленовые, 

электрододержатели, горелки, установка для сварки в среде защитных газов, 

стенды, плакаты, наглядные пособия, горн кузнечный (угольный или газовый), 

молот ковочный пневматический, печь камерная электронагревательная, пресс 

гидравлический, точило ТШ, токарные станки: универсальные, вертикально-

сверлильный станок, настольносверлильные станки, фрезерные 

(горизонтальный, вертикальный, широкоуниверсальный), 

круглошлифовальный станок, плоскошлифовальный станок, универсально-

заточной станок, станок для заточки резцов, хонинговальный станок, 

динамометр для определения сил при точении, прибор для определения 

температуры резания при точении, компрессор, образцы шероховатости 

поверхности, универсальная делительная головка, измерительный инструмент 

(линейки, штангенциркуль, микрометр, штангензубомер), кинематические 

схемы станков, альбомы, справочники по режимам резания, набор оправок, 

индикаторы со стойками, образцы для проверки токарного станка на точность. 

 

 

 

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 
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особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

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).  

 


