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1. Цели и задачи учебной практики 
Целями «Учебной практики, эксплуатационной практики» (далее – практика) являются 

формирование у студентов знаний, умений и первичных навыков в области устройства, техни-
ческого обслуживания и подготовки к работе сельскохозяйственных машин и орудий. 

Задачи «Учебной практики, эксплуатационной практики»: 

 изучение студентами конструкции почвообрабатывающих, посевных, уборочных 

машин и орудий, а также машин для внесения удобрений и защиты растений. 

 изучение методов обоснования оптимальных регулировочных параметров узлов и 

механизмов машин, практических приемов их достижения в реальных полевых условиях; 

 освоение первичных навыков по уходу за сельскохозяйственной техникой и ее об-

служиванию в период эксплуатации и хранения. 

 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Учебная практика входит в обязательную часть блока Б.2. Практики. 

Прохождение учебной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Технология растениеводства; 

- Тракторы и автомобили; 

- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по тракто-

рам и автомобилям). 

 

Освоение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- Инженерно-техническое обеспечение технологий растениеводства; 

- Моделирование технологически х процессов; 

- Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам прохождение практики 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

- способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производственных 

процессов (ОПК-3); 

- владеет методами поиска и анализа нормативных правовых документов, регламенти-

рующих вопросы охраны труда в сельском хозяйстве (ОПК-3.1); 

- выявляет и устраняет проблемы, нарушающие безопасность выполнения производ-

ственных процессов (ОПК-3.2); 

- проводит профилактические мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний (ОПК-3.3); 

- способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в про-

фессиональной деятельности (ОПК-4); 

- использует материалы научных исследований по совершенствованию технологий и 

средств механизации сельскохозяйственного производства (ОПК-4.1); 
- обосновывает применение современных технологий сельскохозяйственного производства, 

средств механизации для производства, хранения и переработки продукции животноводства и рас-

тениеводства (ОПК-4.2). 

 



 

 

4. Краткое содержание практики: 

I. Подготовительный этап 

- Практическое занятие (получение индивидуально задания, цели и задачи практики, про-

грамма практики, структура отчета, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности). 

- Проведение инструктажей обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распо-

рядка. 

II. Основной этап 

- Работа с источниками по теме исследования. Изучение тенденций развития технологий и 

технических средств по тематике исследования. 

- Анализ собранного материала. Критическая оценка результатов, полученных отечествен-

ными и зарубежными исследователями. Определение степени разработанности выбранной темы 

исследования. 

- Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы 

научного исследования. Обоснование объекта и предмета исследования. Формулировка целей и 

задачей исследования. 

III. Заключительный этап 

- Подготовка отчета по практике. 

- Сдача отчета по практике 

5. Общая трудоемкость практики 3 зачетных единицы. 

 

 

 

6. Разработчик:  к.т.н., доцент        В.В. Должиков       ____________ 


