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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 сложными уборочными 

машинами)» являются: 

 закрепление теоретических знаний по описательному курсу 

устройства и техническому обслуживанию сложных 

сельскохозяйственных уборочных машин; 

 закрепление теоретических знаний и получение навыков практической 

работы по управлению сложными уборочными машинами при 

выполнении сельскохозяйственных работ на поле в объёме 

необходимом для получения удостоверения тракториста-машиниста. 

Задачами учебной практики являются: 

 овладение практическими навыками по управлению сложными 

сельскохозяйственными машинами при выполнении 

сельскохозяйственных работ в поле; 

 умение проводить технологическое обслуживание машин, 

подготавливать их для выполнения механизированных работ; 

 овладение практическими навыками по техническому обслуживанию 

сложных сельскохозяйственных машин, 

 овладение практическими навыками по проведение ежесменного 

технического обслуживания машин; 

 выявление и устранение неисправности в узлах и механизмах машин. 

 

 

1.2 Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

 

Для прохождения учебной практики необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
 Б2.У.1 – Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (управление трактором) 
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знания: закономерности изменения показателей 

эксплуатационных свойств машин и МТА при их 

использовании в различных природно-климатических 

условиях; устройство, принцип действия и технические 

характеристики основных марок тракторов и 

сельскохозяйственных машин; мощность обслуживаемого 

двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений; правила работы с прицепными 

приспособлениями и устройствами; способы выявления и 

устранения дефектов в работе тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования 

умения: устанавливать, на основе анализа показателей 

эксплуатационных свойств МТА, причины снижения 

величины показателей и определять пути их повышения 

при использовании агрегатов; рассчитывать потребное 

количество средств механизации, проектировать 

рациональные методы его использования; выполнять 

технологические операции по регулировке машин и 

механизмов; перевозить грузы на тракторных прицепах, 

контролировать погрузку, размещение и закрепление на 

них перевозимого груза; выполнять работы средней 

сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин с применением 
современных средств технического обслуживания 

навыки: методами управления основными типами МТА и 

выполнения технологических операций в 

растениеводстве; навыками управления тракторами; 

навыками выполнения механизированных работ в 

сельском хозяйстве; методиками проведения технического 

обслуживания трактора 
 

 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной практикой: 

1) Б1.В.ДВ.10.1 «Основы расчёта и конструирования 

сельскохозяйственных машин».  

2) 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 
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первичных профессиональных умений и навыков (управление сложными 

уборочными машинами)» обучающийся должен освоить следующие 

компетенции: 

 

 

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 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 3 зачётных 

единицы или 108 часов самостоятельной работы. 

Учебная практика по эксплуатационным регулировкам зерноуборочных и 
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кормоуборочных комбайнов. 

 Каждое звено изучает техническое обслуживание и эксплуатационные 

регулировки на комбайнах изучаемых марок. 

 Все рабочие места снабжаются методическими указаниями, учебниками, 

макетами, плакатами и инструментом. 
 

2.2 Содержание разделов, тем и виды занятий 
 

 3. Вождение комбайна по прямой и с поворотами обслуживанию и вождению 

сложных уборочных машин. 

Устный опрос по технике 

безопасности при вождении 

сложных уборочных машин. 

Оформление индивидуальной 

карты по учету вождения 

сложных уборочных машин. 

4. Вождение комбайна на повышенных 

скоростях 

5. Вождение комбайна задним ходом, проезд 
через ворота. 

6. Вождение комбайна в трудных дорожных 
условиях 

7. Упражнения в приемах пользования органами 

управления кормоуборочного комбайна 

8. Пуск двигателя и вождение кормоуборочного 

комбайна по прямой и с поворотами 

9. Вождение кормоуборочного комбайна 

задним ходом. Проезд через ворота. 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) практики 

 

 
Формы текущего контроля 

1 Организация практики: ознакомление студентов с 

приказом о прохождении практики, назначение 

руководителей практики, общие методические 

указания о прохождении практики. 

 
Контроль руководителя 

практики 

2 Подготовительный этап: 

Инструктаж по технике безопасности 

Запись в журнале по технике 

безопасности 

3 Производственный этап: 

1. Приемы пользования органами управления 

зерноуборочного комбайна. 

Контроль практических 

навыков по 

техническому 

2. Пуск двигателя 
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10. Вождение кормоуборочного комбайна 

по провешенной и маркерной линиям. 

11. Вождение комбайна на повышенных 

скоростях 

12. Техническое обслуживание комбайнов. 

13. Правила безопасности при эксплуатации 
комбайнов. 

4 Итоговый этап: 

обработка и систематизация фактического и 

литературного материала, защита отчёта по 

практике 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

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 сложными уборочными машинами)». Сроки защиты отчета 

– согласно приказу по ФГБОУ ВО СПбГАУ. Время назначается руководителем 

практики по согласованию с заведующим кафедрой после окончания практики. 

 

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 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; 

2) 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. 
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3)  техническое обслуживание сельскохозяйственной техники: виды 

технического обслуживания и порядок проведения. 

 
 

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. 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 

4. Устройство и подготовка к работе зерноуборочных комбайнов: Учебное 

пособие - Волгоград:Волгоградский государственный аграрный университет, 

2018. - 108 с.: ISBN 978-5-4479-0118-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1007749 

5. Тарасенко, А.П. Роторные зерноуборочные комбайны : учебное пособие / 

А.П. Тарасенко. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-

1465-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/10256 

6. Труфляк, Е.В. Современные зерноуборочные комбайны : учебное пособие 

/ Е.В. Труфляк, Е.И. Трубилин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. 

— 320 с. — ISBN 978-5-8114-2448-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/91281 

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 

https://e.lanbook.com/book/107058
https://e.lanbook.com/book/60045
https://new.znanium.com/catalog/product/947766
https://e.lanbook.com/book/10256
https://e.lanbook.com/book/91281
http://e.lanbook.com/book
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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.  

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 

http://biblioclub.ru/
http://aris.ru/
http://e.lanbook.com/book
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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).  

 


