
 



1  Цель учебной практики  

Целью учебной практики по управлению сельскохозяйственной техникой является 

формирование у студентов практических навыков по эффективному использованию 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования при производстве продукции 

растениеводства. 

 

2 Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики по управлению сельскохозяйственной техникой являются:  

- формирование практических навыков по подготовке машин к работе и  управлению ими;  

- проведению технического обслуживания, выявления и устранения их неисправностей. 

 

3 Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата  

Учебная практика «Механизация растениеводства» относится к практическому обучению 

и входит в вариативную часть Блока 2 «Практика». Предшествующим курсом является 

дисциплина «Механизация растениеводства». Практика является основополагающей для 

изучения следующих дисциплин: земледелие, растениеводство, кормопроизводство, 

системы земледелия и др. 

 

4  Формы проведения учебной практики – полевая. 

 

5  Место и время проведения учебной практики – учебный полигон ГАУ Северного 

Зауралья, 1 неделя в июне месяце. 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции: 

 готовностью скомплектовать  почвообрабатывающие, посевные и уборочные 

агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести технологические 

регулировки сельскохозяйственных машин (ПК-13); 

 готовностью обосновывать технологии посева сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними (ПК-17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта компетенций учебной практики «Механизация растениеводства» 

ПК-13 готовностью скомплектовать  почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и определить схемы их движения по 

полям, провести технологические регулировки сельскохозяйственных машин 

В результате изучения дисциплины студент должен: Технология формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать:  

 агротехнические требования, предъявляемые к сельскохозяйственной технике, 

системы машин для работ в растениеводстве,  

 конструкцию сельскохозяйственных машин, применяемых в зоне Западной 

Сибири,  

 порядок подготовки машин к работе,  

 принципы использования машин в технологических процессах 

растениеводства, основные требования техники безопасности при работе на 

машинах. 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

ПР-6, ОУ-1 

 

Уметь:  

 подбирать рациональные режим работы машин, 

 составлять системы машин для возделывания и уборки сельскохозяйственных 

культур,  

 работать на кормо-зерноуборочных комбайнах,  

 выявлять недостатки и совершенствовать машины, 

 анализировать технические данные и показатели работы машин 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

ПР-6 

 

Владеть:  

 навыками организационно-управленческой работы,  

 высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

ПР-6, ОУ-1 

  

 



ПК-17 готовностью обосновывать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними 

В результате изучения дисциплины студент должен: Технология формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать:  

 технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними 

 

 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

ПР-6, ОУ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь:  

 применять технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

ПР-6 

 

Владеть: 

 технологиями посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними 
Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

ПР-6, ОУ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет – 1,5 зачетные единицы, 54 часов.  

 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы  и трудоемкость 

(в часах) 

Инст 

руктаж 

по 

охране 

труда 

Агротех 

нические 

требо 

вания 

Подго 

товка к 

работе 

Работа 

на 

участке 

Прове 

дение 

ТО 

Собесе 

дование 

Итого 

1 Подготовка к работе 

пахотных агрегатов и 

проведение пахоты 

(АТМ-4200 + ПЛН-5-

35). 

0,25 0,25 1,5 2,0 0,5 0,5 6 

2 Подготовка к работе 

культиватора для 

сплошной обработки 

почвы. Проведение 

культивации (МТЗ-82 

+ КПС-4Г). 

0,25 0,25 1,5 2,0 0,5 0,5 6 

3 Подготовка сеялки к 

работе.  

Посев зерновых 

(ЮМЗ-6 + СЗ-3,6А). 

0,25 0,25 1,5 2,0 0,5 0,5 6 

4 Подготовка сеялки 

точного высева. Посев 

пропашных культур 

(МТЗ-82 + СУПН-8А). 

0,25 0,25 1,5 2,0 0,5 0,5 6 

5 Подготовка 

зерноуборочного 

комбайна к работе 

(Енисей-1200М).  

0,25 0,25 1,5 2,0 0,5 0,5 6 

6 Управление 

зерноуборочным 

комбайном  (Енисей-

1200М). 

0,25 0,25 1,5 2,0 0,5 0,5 6 

Всего 36 

* Предусматривается технологический перерыв 0,5 

Самостоятельная работа 18 

   

8  Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике 

Презентации, слайд - лекции 

 

9  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике  
Методические указания для учебной практики «Управление сельскохозяйственной 

техникой».  



10 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Собеседование в конце каждого рабочего дня. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

а) основная литература: 

1. Кленин Н.Н. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины / Кленин Н.Н., 

Егоров В.Г. – М.: Колос, 2005 – 464 с. 

2. Кленин Н.Н. Сельскохозяйственные машины / Кленин Н.Н., Киселев С.Н., Левшин 

А.Г. – М.: Колос, 2008 – 816 с.  

3. Родичева Г.Н., Тракторы и автомобили / Родичева Г.Н., Родичев В.А., - М.: Колос, 

2008 – 332с. 

4. Болотов А.К. Конструкция тракторов и автомобилей / Болотов А.К., Лопарев А.А., 

Судницын В.М. – М.: Колос, 2006 – 304с. 

б) дополнительная литература: 

1. Баутин В.М. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства 

/ Баутин В.М. – М.: Колос, 2000 – 536 с. 

2.  Дроздов В.Н. Комбинированные почвообрабатывающие и посевные машины / 

Дроздов В.Н., Кандеев В.Ф. –М.: Нива России, 1992 – 160 с. 

3. Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины / Кленин Н.И. , 

Сакун В.А. – М.: Колос, 1994 – 751 с. 

4.  Леонтьев Ю.С. Сельскохозяйственные машины. Основы теории и 

технологического расчета / Леонтьев Ю.С. – Тюмень: ТГСХА, 2007 – 112 с. 

5.  Лурье А.Б. Курсовое и дипломное проектирование по сельскохозяйственным и 

мелиоративным машинам / Лурье А.Б., Еникоое В.Г., Теплинский Н.З.– М.: 

Агропромиздат, 1998 – 224 с. 

6. Любимов А.Н. Практикум по СХМ / Любимов А.Н. и др. – М.: Колос, 1997 – 191 с. 

7. Чернышев В.А. Практикум по тракторам и автомобилям / Чернышев В.А., 

Богатырёв А.В. – М.: Колос, 1996 – 158с. 

8. Богатырёв А.В. Тракторы и автомобили / Богатырёв А.В., Лехтер В.Р., М.: - Колос, 

2005 – 272с. 

9. Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили / Гельман Б.М., 

Москвин М.В., - М.: Агропромиздат, 2007 – 224с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. www.mcx.ru 

2. www.agropromstroy.ru 

3. www.oborud.info 

4. www.polyclip.com 

 

 

12 Материально-техническое обеспечение учебной практики  
Полигон, учебные аудитории, тракторы: АТМ-4200, МТЗ-82, ЮМЗ-6, ДТ – 75М, Т -25, 

сельскохозяйственные машины : плуг ПЛН-5-35, культиватор КПС-4Г, зерновая сеялка 

СЗ-3,6, пропашная сеялка СУПН-8А, зерноуборочный комбайн «Енисей-1200М», 

измерительные, вычислительные инструменты и вспомогательное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcx.ru/
http://www.agropromstroy.ru/
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