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1 Вид, тип, способ, форма проведения учебной практики 
Вид практики: учебная 
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков 
Способ проведения практики: стационарная 
Форма проведения практики: непрерывная 
 

2 Цели учебной практики 
Целями освоения учебной практики «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков в научно-исследовательской деятельности» являются: 

− закрепление теоретических знания по описательному курсу 
устройства и техническому обслуживанию тракторов и сельскохозяйственных 
машин; 

− закрепление знаний и получение навыков практической работы 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;  

− закрепление и углубление знаний, первичных профессиональных 
умений и навыков по горячей обработке металлов в кузнечной, литейной, 
сварочной, мастерских и по холодной обработке металлов в слесарной и 
механической мастерских. 
 

3 Задачи учебной практики 
Задачами учебной практики являются: 
− овладение практическими навыками по управлению тракторами и 
сложными сельскохозяйственными машинами при выполнении 
сельскохозяйственных работ в поле; 
− умение составлять машинно-тракторные агрегаты, проводить 
технологическое обслуживание машин, готовить агрегаты для выполнения 
механизированных работ; 
− овладение практическими навыками по техническому обслуживанию 
тракторов и сложных сельскохозяйственных машин; 
− овладение практическими навыками по проведение ежесменного 
технического обслуживания машинно-тракторных агрегатов; 
− выявление и устранение неисправностей в узлах и механизмах машин; 
− освоение правил хранения техники; 
− освоение правил техники безопасности при выполнении 
сельскохозяйственных работ; 
− изучение правил техники безопасности при работе на технологическом 
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оборудовании;  
− изучение безопасных приемов работ в кузнечной, литейной, сварочной, 
слесарной и механической мастерских;  
− формирование, закрепление и развитие практических навыков и 
компетенций в процессе выполнения определенных видов работ для 
обеспечения правильного подбора материалов и способов получения 
заготовок, а также последующей их обработки. 
 

4 Место учебной практики в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в научно-
исследовательской деятельности» относится к базовой части дисциплин цикла 
Практики (Б2.В.01). 

4.1 Для прохождения учебной практики необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) «Б1.В.02 – «Тракторы и автомобили» 
знания: конструкции и регулировочные параметры основных моделей 
тракторов, автомобилей и их двигателей; требований к эксплуатационным 
свойствам тракторов и автомобилей 
умения: эффективно использовать тракторы и автомобили в конкретных 
условиях с.-х. производства; выполнять регулирование механизмов и систем 
тракторов и автомобилей для обеспечения работы с наибольшей 
производительностью и экономичностью; применять полученные знания для 
самостоятельного освоения новых конструкций тракторов и автомобилей 
навыки: регулирования механизмов и систем тракторов и автомобилей; 
эксплуатации приборов и оборудования 
2) Материаловедение и ТКМ (раздел «Материаловедение») 
знания: современных способов получения материалов и изделий из них с 
заданным уровнем эксплуатационных свойств; 
умения: обоснованно и правильно выбирать материал, рациональный способ и 
режимы обработки деталей, оборудование, инструменты; применять средства 
контроля технологических процессов; 
навыки: владения методами контроля качества материалов, технологических 
процессов и изделий; средствами и методами повышения безопасности и 
экологичности технических средств и технологических процессов; 
 

4.2. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной практикой: 
1) Б1.В.04 – «Топливо-смазочные материалы»; 
2) Б1.В.07 – «Сельскохозяйственные машины». 
3) Б.1.В.13 – «Эксплуатация машинно-тракторного парка» 

4) Б1.В.14 – «Надёжность и ремонт машин» 
5) Б1.В.ДВ.05.01 – «Основы расчёта и конструирования 
сельскохозяйственных машин». 
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5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
учебной практики, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
Дисциплина «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в научно-
исследовательской деятельности» участвует в формировании следующих 
компетенций: 
общепрофессиональных компетенций (ПК): 
ОПК-4 - способностью решать инженерные задачи с использованием 
основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 
тепломассообмена. 
Знать:  

− основные законы механики, электротехники, гидравлики, 
термодинамики и тепломассообмена; 
Уметь: 

− решать инженерные задачи; 
Владеть: 

− навыками оптимального решения инженерных задач с использованием 
основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 
тепломассообмена. 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК-8 - готовность к профессиональной эксплуатации машин и 
технологического оборудования и электроустановок.  
Знать:  

− особенности транспортного обслуживания сельского хозяйства и 
потребностей человека, номенклатуры транспортных услуг, их комплектность 
и характеристики качества; 

− особенности отдельных элементов транспортного процесса, 
технические характеристики, эксплуатационные свойства, роль и влияние на 
эффективность и качество транспортного обслуживания 
сельскохозяйственного производства. 
Уметь: 

− организовывать работу транспортных агрегатов; 
− рассчитывать количество и типаж транспортных средств при работе в 

полевых условиях с технологическими агрегатами; 
− составлять сезонный и годовой календарные планы транспортных 

работ. 
Владеть: 

− методами оптимизации и маршрутизации перевозок в сельском 
хозяйстве, 

− ведением технической документации, связанной с работой транспорта 
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ПК-9 - способностью использовать типовые технологии технического 
обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 
электрооборудования; 
Знать: 

− руководящие и нормативные документы по организации и технологии 
диагностирования, технического обслуживания, ремонта и хранения 
машинно-тракторного парка, автомобильного транспорта, оборудования 
животноводческих ферм и перерабатывающих предприятий; 

− основные понятия и определения теории ремонта и надежности машин; 
− производственные процессы ремонта с.-х. техники, ремонтно-

технологического оборудования, оборудования и машин животноводческих 
комплексов, перерабатывающих предприятий и фермерских хозяйств; 

− современные технологические процессы восстановления деталей и 
сопряжений машин, ремонта сборочных единиц и агрегатов; 

− методики обоснования рациональных способов восстановления 
деталей, разработки эффективных технологических процессов, выбора 
эффективно-технологического оборудования, определения целесообразности 
проведения ремонта и условий его выполнения; 

− организационные основы технологического обслуживания и ремонта 
машин и оборудования, материально-технического снабжения; 
Уметь: 

− выявлять, анализировать причины и устранять неисправности и отказы; 
− выполнять основные операции диагностирования, технологического 

обслуживания, ремонта и хранения машин; 
− обосновывать необходимость восстановления и ремонта деталей, 

выбирать рациональные способы их восстановления, разрабатывать 
эффективные технологические процессы, выбирать рациональное ремонтно-
технологическое оборудование; 

− организовать техническое обслуживание и ремонт машин; 
Владеть: 

− навыками использования типовых технологий ремонта и 
восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

− навыками по проведению ремонтных работ по определению 
технического состояния, проведения основных операций технического 
обслуживания и ремонта машин и оборудования; 

− навыками организации технического обслуживания и ремонта в с.-х. 
предприятиях. 
ПК-13 - способностью анализировать технологический процесс и оценивать 
результаты выполнения работ. 
Знать: 

− методы оценки и управления качеством отремонтированных изделий; 
− основные направления повышения надежности деталей, сборочных 

единиц и машин; 
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− способы механизации и автоматизации технологического процессов и 
правил организации работы; 
Уметь: 

− оценивать качество отремонтированных машин и оборудования; 
− проводить технико-экономическую оценку инженерных решений в с.-

х. производстве. 
Владеть: 

− способностью оценивать качество ремонта машин и оборудования 
 
6 Объем учебной практики в зачётных единицах и ее продолжительность 

в неделях и академических часах 
Общая трудоёмкость учебной практики составляет 15 зачётных единиц, 

540 часов. 
 

7 Содержание учебной практики 
Модуль 1 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость, ч 

Формы текущего 
контроля 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

1 Организация практики: ознакомление студентов с 
приказом о прохождении практики, назначение 
руководителей практики, общие методические 
указания о прохождении практики. 

Л* -2 
 

Л -2 
 

Контроль 
руководителя 

практики 

2 Подготовительный этап: 
Инструктаж по технике безопасности Л-1 

 
Л-1 

 

Запись в журнале 
по технике 

безопасности 
3 Производственный этап:  

1. Приёмы пользования рычагами и педалями 
гусеничного трактора. 

ПЗ*-6 
СР*-4 

ПЗ -6 
СР-4 

Контроль 
практических 
навыков по 

техническому 
обслуживанию и 

вождению 
тракторов, 

устный опрос по 
технике 

безопасности при 
вождении 
тракторов, 

оформление 
индивидуальной 
карты по учёту 

вождения 
тракторов 

2. Пуск двигателя ПЗ -6 
СР-4 

ПЗ -6 
СР-4 

3. Вождение гусеничного трактора по прямой и с 
поворотами 

ПЗ -8 
СР-4 

ПЗ -8 
СР-4 

4. Вождение гусеничного трактора на повышенных 
скоростях ПЗ -8 ПЗ -8 

5. Вождение гусеничного трактора задним ходом, 
подъезд к навесному или прицепному орудию, 
проезд через ворота. 

ПЗ -10 ПЗ -10 

6. Вождение гусеничного трактора в трудных 
дорожных условиях ПЗ -8 ПЗ -8 

7. Упражнения в приёмах пользования органами 
управления колёсного трактора 

ПЗ -6 
СР-4 

ПЗ -6 
СР-4 

8. Пуск двигателя и вождение колёсного трактора по 
прямой и с поворотами 

ПЗ -6 
СР-4 

ПЗ -6 
СР-4 

9. Вождение колёсного трактора задним ходом, 
подъезд к прицепному или навесному орудию. 
Проезд через ворота. 

ПЗ -9 ПЗ -9 

10. Вождение колёсного трактора по провешенной и 
маркерной линиям. ПЗ -7 ПЗ -7 

11. Вождение колёсного трактора на повышенных 
скоростях  ПЗ -10 ПЗ -10 

12. Техническое обслуживание тракторов. ПЗ -5 ПЗ -5 
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СР-19 СР-19 
13. Правила безопасности при эксплуатации 
колёсных и гусеничных тракторов. 

ПЗ -6 
СР-15 

ПЗ -6 
СР-15 

4 Итоговый этап: составление и оформление отчета, 
защита отчета на кафедре СР-10 СР-10  

 Всего 2 семестр 162 2 курс 162 Зачёт 
Модуль 2 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

виды учебной работы 
включая, самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

фо
рм

ы 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

очная 
форма 

обучения 
2 семестр 

заочная 
форма 

обучения 
2 курс 

1 Литейное производство. Понятие о металлах. Классификация 
и маркировка сталей и чугунов; цветных сплавов. Ознакомление 
с модельно-опочной оснасткой. Формовка по разъемной модели. 
Специальные виды литья. Формовка по неразъемной модели. 
Изучение коллекции деталей с.-х. техники, получаемых литьем. 
Формовка с подрезкой. Плавка металла и заливка линейной 
формы. Оценка качества отливки. 

24 24 С 

2 Обработка металлов давлением. Подготовка оборудования 
и инструмента к работам в кузнечной мастерской. Основные 
приемы и операции кузнечной ковки. Изготовление 
крейцмейселя. Составление технологической карты поковки. 
Изготовление болта. Составление технологической карты 
поковки. Изготовление скобы. Составление технологической 
карты поковки. Дефект ковки. Изготовление костыля. 

24 24 С 

3 Сварка металлов. Классификация сварных соединений и 
швов. Типы источников питания дуговой сварки. Организация 
сварочного поста дуговой сварки. Демонстрация ручной 
дуговой сварки (РДС). Выбор параметров РДС. Сварка 
стыкового соединения при нижнем положении шва. 
Электроды для дуговой сварки. Сварка таврового соединения. 
Особенности дуговой сварки заготовок в различных простран-
ственных положениях и труб. Оборудование и организация 
рабочего поста газовой сварки. Устройство и демонстрация 
работы плазменного аппарата «Плазмотрон». 

36 36 С 
 ПЗ 

4 Слесарная обработка. Ознакомление с оборудованием и 
инструментом для слесарной обработки. Плоскостная и 
пространственная разметка заготовок. Шабрение поверхности 
заготовки. Разрезание и рубка заготовок при слесарной 
изготовлении деталей. Опиливание механических 
поверхностей. Нарезание резьбы при изготовлении гайки, 
шпильки, болта. Сверление отверстий при изготовлении петли 
замка. Клепка. Сборка узлов. 

80 80 С 
ПЗ 

5 Всего 162 162  
6 Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачёт с 

оценкой 
Зачёт с 

оценкой 
 

 
Модуль 3 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы 
обучающихся и 
трудоёмкость, ч Формы текущего 

контроля Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 
1 Организация практики: ознакомление студентов с 

приказом о прохождении практики, назначение 
руководителей практики, общие методические указания о 

Л* -1 
 

Л -1 
 

Контроль 
руководителя 

практики 
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прохождении практики. 
2 Подготовительный этап: 

Инструктаж по технике безопасности Л-1 
 

Л-1 
 

Запись в журнале 
по технике 

безопасности 
3 Производственный этап:  

1. Приемы пользования органами управления 
зерноуборочного комбайна. 

ПЗ*-6 
 

ПЗ-6 
 

Контроль 
практических 
навыков по 

техническому 
обслуживанию и 
вождению СХМ, 
устный опрос по 

технике 
безопасности при 
вождении СХМ, 

оформление 
индивидуальной 
карты по учету 
вождения СХМ 

2. Пуск двигателя ПЗ -6 ПЗ -6 
3. Вождение комбайна по прямой и с поворотами ПЗ -12 ПЗ -12 
4. Вождение комбайна на повышенных скоростях ПЗ -10 ПЗ -10 
5. Вождение комбайна задним ходом, проезд через 
ворота. ПЗ -12 ПЗ -12 

6. Вождение комбайна в трудных дорожных условиях ПЗ -12 ПЗ -12 
7. Упражнения в приемах пользования органами 
управления кормоуборочного комбайна ПЗ -6 ПЗ -6 

8. Пуск двигателя и вождение кормоуборочного 
комбайна по прямой и с поворотами ПЗ -12 ПЗ -12 

9. Вождение кормоуборочного комбайна задним ходом. 
Проезд через ворота. ПЗ -12 ПЗ -12 

10. Вождение кормоуборочного комбайна по 
провешенной и маркерной линиям. ПЗ 10 ПЗ -10 

11. Вождение комбайна на повышенных скоростях  ПЗ -12 ПЗ -12 
12. Техническое обслуживание комбайнов. ПЗ -8 ПЗ -8 
13. Правила безопасности при эксплуатации комбайнов. ПЗ -8 ПЗ -8 

4 Итоговый этап:  
обработка и систематизация фактического и 
литературного материала, защита отчёта по практике 

СР* -6 СР -6 Зачет 

 Всего 4 семестр 
108 часов 

3 курс  
108 часов  

 
Модуль 4 

№ 
п/п 

разделы (этапы) практики) виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

формы текущего 
контроля 

очная форма 
обучения 
4 семестр 

заочная 
форма 

обучения 
3 курс 

1 Знакомство с деятельностью мастерских, 
структурой, материально-технической 

базой и технологией 

8 8 С 

2 Организация и проведение работ по 
обработке металлов резанием 

15 15 С 

3 Обработка на металлорежущих станках 66 66 С 
4 Выполнение индивидуального задания 15 15 С 

Практическое 
задание 

5 Сдача зачёта 4 4 Зачёт с оценкой 
Примечание. ЗЛТ – занятия лекционного типа, ЗСТ – занятия семинарского 
типа, С – собеседование, ПЗ – практическое задание,  
 

8 Формы отчётности по учебной практике 
Формой аттестации является зачёт с оценкой по учебной практике 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской 
деятельности».  
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Практика может проводиться следующими способами: 
а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики, 
предусмотренной образовательной программой; 

б) дискретно: – путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения практики; по 
периодам проведения практики – путем чередования в календарном учебном 
графике периодов времени для проведения практики с периодами времени для 
проведения теоретических занятий. 

В течение учебной практики обучающиеся ведут конспект, где 
отражают содержание теоретического материала, помещают эскизы 
обрабатываемых деталей, технологический процесс обработки детали для 
комплексной работы, описание применяемого оборудования или 
приспособления, чертеж (эскиз) режущего инструмента. В период 
прохождения учебной практики обучающийся самостоятельно выполняет 
индивидуальное задание, связанное с тем или иным видом работ в 
соответствии с планом проведения учебной практики. 

Непременным условием практического обучения является 
систематическая проверка знаний, умений и навыков в течение всех периодов 
учебной практики. Применяют два вида проверки знаний, умений и навыков 
обучающихся: текущую и промежуточную аттестацию. 

При текущей аттестации на каждом занятии проверяют правильность 
выполнения приемов, качество работы, организацию рабочего места, умение 
пользоваться технической документацией, соблюдение правил техники 
безопасности и правил внутреннего распорядка. Проверку знаний проводят 
после прохождения отдельных тем или разделов программы практики. Форма 
проверки может быть беседа на рабочем месте, анализ выполненных работ по 
данной теме, устный опрос по материалу изучаемой темы.  

Промежуточная аттестация по итогам прохождения учебной практики в 
мастерских проводится на основании представленного конспекта и результата 
выполненного индивидуального практического задания и ответов на 
подготовленные по программе практики вопросы. 

Зачёт с оценкой приравнивается к оценкам (зачётам) по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
обучающихся.  

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, 
проходят практику по индивидуальному плану. Обучающиеся, не прошедшие 
практику при отсутствии уважительной причины или получившие оценку 
«неудовлетворительно» при промежуточной аттестации результатов 
прохождения практики, считаются имеющими академическую задолженность. 

Обучающимся заочной формы обучения, имеющим среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки, а также 
работающим по специальности избранного направления подготовки, или 
имеющим стаж практической работы не менее одного года, по решению 
комиссии может быть зачтена учебная практика.  
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Перезачет или переаттестация проводится по результатам 
собеседования, с представлением копий: диплома о среднем 
профессиональном образовании, трудовой книжки, справки с места работы и 
с учетом знаний обучающегося, выявленных при промежуточной аттестации. 

Сроки защиты отчета по практике – согласно приказу по ФГБОУ ВО 
СПбГАУ. Время назначается руководителем практики по согласованию с 
заведующим кафедрой и деканом факультета по окончании практики и сдачи 
экзаменов для получения удостоверения тракториста-машиниста категорий 
«В», «С», «Е» в Гостехнадзоре. 

 
9 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков в научно-исследовательской деятельности» представлен в 
приложении к рабочей программе. 
 

10 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения учебной практики 

Основная литература: 
1) Халанский, В. М. Сельскохозяйственные машины: учебник для вузов / В. 
М. Халанский, И. В. Горбачев. - М.: КолосС, 2003; , 2004. - 624с.: ил. 
(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - 
ISBN 5-9532-0029-3. 
2) Кленин, Н. И.  Сельскохозяйственные машины : учебник для вузов / Н.  И. 
Кленин, С. Н. Киселев, А. Г. Левшин. - М. : КолосС, 2008. - 816 с. - (Учебники 
и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - Библиогр.: с. 
809. - ISBN 978-5-9532-0455-2. 
3) Тракторы: учеб. пособие для бакалавров и магистров, обуч. по напр. 
подготовки 35.03.06 и 35.04.06 Агроинженерия / А. П. Картошкин [и др.]. 
 Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2018. - 736 с. - ISBN 978-5-906109- 54-5 
4) Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, 
О.С. Ведринский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 288 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13011. 
5) Перцев, С.Н. Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (управление тракторами, транспортно- технологическими 
машинами) : учебно-методическое пособие / С.Н. Перцев, К.Е. Муравьев, Л.А. 
Кулешова ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет, Кафедра технической эксплуатации 
транспортно- технологических машин. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2019. - 
90 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560933. 
6) Подготовка тракториста-машиниста (тракториста) на тренажере Forward 

https://e.lanbook.com/book/13011
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560933
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трактора Беларус 1221: учебно-методическое пособие для прохождения 
учебной практики обучающимися по направлениям подготовки 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов и 35.03.06 
Агроинженерия :[16+] / К.Е. Муравьев, С.Н. Перцев, Л.А. Кулешова, А.И. 
Фомичев ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт- Петербургский 
государственный аграрный университет, Кафедра технической эксплуатации 
транспортно-технологических машин. – Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2019. – 
65 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564275. 
7) Практикум по технологии конструкционных материалов и 
материаловедению: [учеб. пособие для студ. инж. фак. с.-х. вузов] / под общ. 
ред. С. С. Некрасова. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург: Регион, 2012. - 239 с. 
: ил., черт., граф., табл. - 492-00. 
8) Зуев, А.А. Технология машиностроения : учебник / А. А. Зуев. - 2-е изд., 
испр. и доп. - СПб.: Лань, 2003. - 496с. - ISBN 5-8114-0470-0 : 117-04. 
9) Материаловедение и технология материалов: учеб. пособие для подгот. 
бакалавров техн. направлений: соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / под ред. А. И. 
Батышева и А. А. Смолькина. - Москва : Инфра-М, 2014. - 287 с. : ил. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - Наобл. и тит. л.: Электронно-библиотечная 
система znanium.com. - Библиогр.: с. 285 (8 назв.). - ISBN 978-5-16-004821-5 : 
474-87. 
10) Сапунов, С.В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ С.В. Сапунов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 208 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56171. 
11) 4. Слесарное дело :учебно-методическое пособие/О.Н. Моисеев, С.А. 
Коробской, П.А. Иванов и др. ; под общ. ред. О.Н. Моисеева. - Москва; Берлин: 
Директ-Медиа, 2015. - 123 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4583-3; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277863. 

Дополнительная литература: 
1) Тракторы. Конструкция: учебник для вузов / под общ. ред. И. П. 
Ксеневича, В. М. Шарипова. - М.: Машиностроение, 2000. - 821с. : ил. - ISBN 
5-217-02972-2. 
2) Сельскохозяйственные машины: практикум: учеб. пособие / под ред. А. П. 
Тарасенко. - М. : Колос, 2000. - 238с. - (Учебники и учебные пособия для 
студентов высших учебных заведений). - ISBN 5-10-003374-6. 
- Кутьков, Г. М. Тракторы и автомобили: Теория и технологические 
свойства: Учебник для вузов / Г. М. Кутьков. - М.: КолосС, 2004. - 503с. - 
(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - 
ISBN 5-9532-0099-4. 
3) Баженов, С. П. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов: 
учебник для вузов / С. П. Баженов, Б. Н. Казьмин, С. В. Носов.М.: Академия, 
2005. - 329 с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.:с. 325-
326. - ISBN 5-7695-2267-4. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564275
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4) Сельскохозяйственная техника и технологии / И. А. Спицын [и др.]; 
Междунар. ассоц. «Агрообразование»; под ред. И. А. Спицына. - Москва: 
КолосС, 2006. - 647 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших 
учебных заведений). - Библиогр.: с. 641. - ISBN 5-9532-0350-0. 
5) Баженов, С. П. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов: 
учебник для вузов / С. П. Баженов, Б. Н. Казьмин, С. В. Носов; под ред. С. П. 
Баженова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 329 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Транспорт). - Библиогр.:с. 325- 326. - ISBN 
978-5-7695-4476-7. 
6) Кутьков, Г. М. Тракторы и автомобили: теория и технологические 
свойства: учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 
«Механизация сельского хозяйства», «Технология обслуживания и ремонта 
машин агропромышленного комплекса»: соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Г. М. 
Кутьков. – М.: Инфра-М, 2014. - 505 с. - (Высшее образование - бакалавриат). 
- На тит. л. и обл.: Электронно-библиотечная система znanium.com. - 
Библиогр.: с. 492-493. - ISBN 978-5-16-006053-8. 
7) Баженов, С. П. Основы эксплуатации автомобилей и тракторов: учеб. 
пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. бакалавров 
«Наземные транспортно-технологические комплексы» (профиль подготовки 
«Автомобиле- и тракторостроение») / С. П. Баженов, Б. Н. Казьмин, С. В. 
Носов ; под. ред. С. П. Баженова. - М.: Академия, 2014. - 383 с.: ил., табл. - 
(Высшее профессиональное образование. Транспорт) (Бакалавриат) (Учебное 
пособие). - Библиогр.: с. 377-380. - ISBN 978-5-7695-9948-4. 
8) Баженов, С. П. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов: 
учебник для вузов / С. П. Баженов, Б. Н. Казьмин, С. В. Носов ; под ред. С. П. 
Баженова. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 329 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Транспорт). - Библиогр.: с. 325- 326. - ISBN 
978-5-7695-6598-4. 
9) Баженов, С. П. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов: 
учебник для вузов / С. П. Баженов, Б. Н. Казьмин, С. В. Носов; под ред. С. П. 
Баженова. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 329 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Транспорт). - Библиогр.:с. 325- 326. - ISBN 
978-5-7695-5588-6. 
10) Клочков, А.В. Устройство сельскохозяйственных машин: учебное пособие 
/ А.В. Клочков, П.М. Новицкий. - Минск: РИПО, 2016. - 432 с. : схем., ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-556-6; То же [Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463621. 
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. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463621
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463621
http://e.lanbook.com/book
http://e.lanbook.com/book
http://biblioclub.ru/
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11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

 
Информационные технологии: 
1) Электронные презентации лекционных и семинарских занятий по 
дисциплине. 
2) Применение обучающих программ, компьютерных программ по анализу 
и расчету рабочих органов и конструкций сельскохозяйственных машин. 
3) Применение обучающих программ, компьютерных программ компаний  
 

Программное обеспечение: 
1) Операционная система MS Windows 10 
2) Пакет офисных приложений MS Ofice 2013 
3)Adobe Acrobat Reader DC 

  4) 7-Zip 
Информационные справочные системы: 
1) Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ»; 
2) Лицензионное программное обеспечение «Система 

КонсультантПлюс». 
3 ) ЭБС «Лань». [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com — Загл. с экрана.  
 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения учебной практики 
 

Аудитория № 04. Учебная лаборатория для проведения лабораторных и 
практических занятий,  курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), укомплектованная специализированной мебелью (место 
преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), техническими средствами 
обучения, а также демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными 
пособиями, обеспечивающими практическую подготовку, связанную с 
будущей профессиональной деятельностью и направленную на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков компетенций по 
профилю образовательной программы. 
Технические средства обучения: установка для автоматической откачки 
грунтовых вод, гидро-арматура, гидравлические насосы разных типов, учебно-
методические пособия для выполнения лабораторных и практических работ, 
мультимедийное оборудование, водогрейное оборудование, котлы КВ-300. 
№ 10 а. Учебно-лабораторная мастерская: для проведения лабораторных и 
практических занятий,  курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), укомплектованная специализированной мебелью (место 
преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), техническими средствами 
обучения, а также демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными 

http://e.lanbook.com/
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пособиями, обеспечивающими практическую подготовку, связанную с 
будущей профессиональной деятельностью и направленную на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков компетенций по 
профилю образовательной программы. 
Технические средства обучения: комплекс для термической обработки: печь 
для нагрева соляных растворов; печь для нагрева деталей; печь для отпуска 
закалённых деталей. Димет-405 - оборудование для порошкового напыления 
(нанесения) металла, защиты металла, а также для ремонта головки блока 
цилиндра ДВС. Токарно-винторезный станок - 16К20; Вертикально 
сверлильный станок 2Н135. Горизонтально-фрезерный станок 2Н81, станок 
настольно-сверлильный 2А112. 
№ 27. Учебная аудитория для проведения  учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 
(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), оснащенная 
техническими средствами обучения, а также демонстрационным 
оборудованием и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими 
практическую подготовку, связанную с будущей профессиональной 
деятельностью и направленную на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков компетенций по профилю образовательной 
программы.  
Технические средства обучения: доска меловая, комплект мультимедийного 
оборудования (экран, интерактивный проектор Dell, автоматизированное 
рабочее место с ноутбуком с лицензионным программным обеспечением), 
источники бесперебойного питания, сетевые фильтры, персональные 
компьютеры. 

 
13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 
(при этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на 
освоение дисциплины). 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 
дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 
− предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 
информацию в аудиальную или тактильную форму; 

− возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 
позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу 
информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 
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студента; 
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 
информации на корпоративном образовательном портале; 

− использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и 
графических объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 
интерактивной доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной 
обучающимся в ходе занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 
выводимую на экран; 

− наличие подписей и описания у всех, используемых в процессе 
обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность 
перевести письменный текст в аудиальный,  

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 
читаются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми 
блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 
акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 
обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации студентами в 
удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 
пометок в заранее подготовленном тексте); 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 
внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 
групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования 
зрительной памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 
выполнения заданий для самостоятельной работы. 
 
 
 
 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 
нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 
информации на корпоративном образовательном портале; 
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− применение дополнительных средств активизации процессов 
запоминания и повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 
− использование для иллюстрации конкретных примеров; 
− применение вопросов для мониторинга понимания; 
− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 
− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации 

самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой 
и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 
внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 
групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 
пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 
средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 
комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 
специальные подушки и др.). 

 
Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 
− предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 
плоскопечатную информацию; 

− наличие возможности использовать индивидуальные 
звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 
осуществлять приём и передачу информации; 

− осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 
(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 
информации; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 
вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 
опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 
(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 
обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 
заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова 
и фрагменты; 

− особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 
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предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 
слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

− обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 
медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

− чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 
самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 
запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 
видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 
словарная работа); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 
(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 
использование наглядных средств); 

− минимизация внешних шумов; 
− предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств 
коммуникации при работе в группе; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 
 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 
заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 
− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 
− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 
опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 
− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 
слова и фрагменты; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический 
материал; комплексное использование письменных и устных средств 
коммуникации при работе в группе; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

− предоставление образовательного контента в текстовом 
электронном формате; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 
информации на корпоративном образовательном портале; 

− возможность вести запись учебной информации студентами в 
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удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее 
подготовленном тексте); 

− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 
выполнения заданий для самостоятельной работы, 

− стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 
самоконтроля; 

− наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 
занятия. 

 


	1 Вид, тип, способ, форма проведения учебной практики
	2 Цели учебной практики
	3 Задачи учебной практики
	4 Место учебной практики в структуре образовательной программы
	5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

	6 Объем учебной практики в зачётных единицах и ее продолжительность в неделях и академических часах
	7 Содержание учебной практики

	8 Формы отчётности по учебной практике
	9 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике

	10 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения учебной практики
	11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	12 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения учебной практики
	13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья



