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Учебная практика: Эксплуатационная практика является частью 

образовательной программы по направлению подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия» и направлена на подготовку квалифицированных 

специалистов в области агроинженерии. 
 

1. Способ и формы проведения практики. 

 
Учебная практика: Эксплуатационная практика может быть, как 

стационарной, так и выездной. 

Практика проводится дискретно, по видам и периодам проведения 

практик 

 
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 
Цель эксплуатационной практики: 

- закрепить и углубить теоретические знания по механизации 

производственных процессов, устройству тракторов и сельскохозяйственных 

машин и получить навыки практического вождения транспортно- 

технологических машин. 

Задачи практики: 

- изучить правила техники безопасности и противопожарных 

мероприятий при эксплуатации транспортно-технологических машин; 

- освоить приемы управления транспортно-технологическими 

машинами; 

- приобрести навыки по наладке механизма навески трактора совместно 

с сельскохозяйственными машинами и по регулировке зерновых комбайнов 

и прицепных устройств; 

- ознакомиться с проведением технических уходов за тракторными 

агрегатами, комбайнами. 

Приступая к учебной практике, студент обязан изучить и строго соблюдать 

правила дорожного движения, правила по технике безопасности, условия и 

методы эксплуатации транспортно-технологических машин, правила по 

противопожарным мероприятиям и охраны окружающей среды. 

Примечание: 
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1. После инструктажа по технике безопасности студенты расписываются в 

журнале учета. 

2. Выезд на полигон без медицинской транспортной справки и без 

прохождения инструктажа по технике безопасности - запрещен. 

Практические занятия по вождению тракторов и тракторных агрегатов 

проводится на тракторах тягового класса 0.2, 0.6, 0.9, 1.4, 2, 3, 4, 5, 6 и 

самоходных сельскохозяйственных машинах. 

В результате прохождения практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ПК-5 - способен обеспечивать работоспособность машин и оборудования 

с использованием современных технологий технического обслуживания, 

хранения, ремонта и восстановления деталей машин 

Знает: технологические процессы механизации возделывания 

сельскохозяйственных культур; назначение, устройство, регулировку агрегатов, 

правила дорожного движения, основы безопасности движения. 

Умеет: проводить технологические процессы механизации (пахать, сеять, 

культивировать, обрабатывать междурядья и проводить уборочные работы); 

управлять тракторными агрегатами с соблюдением всех технологических 

требований; проводить все виды техобслуживания и текущего ремонта 

тракторно- технологических машин. 

Владеет: навыками вождения, управления транспортно-технологических 

машин; навыками составления тракторных агрегатов в подготовке тракторов, 

комбайнов и др. сельскохозяйственных машин к работе. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Эксплуатационная практика относится к Блоку 2 «Практики», входит в 

обязательную часть и является одним из типов учебной практики. 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы формирования в 

соответствии с учебным планом, при этом соблюдается принцип нарастающей 

сложности. 

Основными этапами формирования указанных компетенций при 

прохождении практики является последовательное изучение содержательно 

связанных между собой разделов (тем) практики. Изучение каждого раздела 

(темы) предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. 

Результат аттестации студентов на различных этапах формирования 

компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами. 
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4. Объем и продолжительность практики 

Объем и продолжительность практики в соответствии с учебным планом 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Объем и продолжительность практики 

Форма 

обучения 

Трудоемкость практики В том числе в форме 

практической подготовки 

зачетные единицы академические часы недели академические часы 

Очная 6 216 4 211,75 

Заочная 6 216 4 211,75 

 

Эксплуатационная практика бакалавра, в соответствии с образовательной 

программой, основывается на полученных знаниях и умениях по таким 

дисциплинам как «Тракторы и автомобили», «Материаловедение и технологии 

конструкционных материалов». 

Содержание практики логически и содержательно-методически тесно 

взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами, поскольку главной целью 

практики является закрепление и углубление практических умений, полученных 

студентами при изучении этих дисциплин. 

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе практики, 

необходимы также для успешного освоения ряда дисциплин профиля которые 

будут изучаться после ее прохождения: «Эксплуатация машинно-тракторного 

парка», «Планирование технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники», «Сельскохозяйственные машины», 

«Технология и организация ремонта машин». 
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5. Содержание практики. 

Структура и содержание практики приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание разделов (этапов) практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной (производственной) работы на 
практике 

Форма 
контроля 

1. Подготовительный Ознакомительное собрание по практике, 

инструктаж по технике безопасности, вводный 

инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте, санитарными требованиями. Знакомство с 

учебным парком, полигоном, пунктом технического 

обслуживания, нефтебазой. Знакомство с правилами 

дорожного движения в населенных пунктах и 

городах 

Журнал по ТБ, 

запись в 

дневнике 

2. Основной этап Знакомство с общим  устройством и органами 

управления трактора. Ежедневный технический 
уход (ЕТО) 

Дневник и отчет 

  Осмотр. Проверка комплектности и готовности 

трактора к работе, подготовка к пуску и запуску 

двигателя. 

Трогание с места и остановка трактора. Вождение 

трактора на низшей передаче, с поворотами и 

задним ходом. 

Практическое освоение работы на тракторных 

агрегатах. 

Вождение трактора по заданной траектории. 

Плавные и крутые повороты. 

Подготовка трактора для работы с прицепными 

машинами. 

Проведение ежемесячного технического ухода за 

тракторами. 

 

3. Заключительный 

этап 

Анализ данных, оформление и подготовка отчёта. Представле

ние на

 кафе

дру 

дневника 

практики и других 
документов. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 

прохождения практики (ФОС) приведены в приложении 1. 

Зачет проводится после прохождения практики и оценивается по 

системе: «зачтено», «не зачтено». 

Критерии выставления оценок по практике. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он показал 

способность использовать сведения из различных источников в реальных 

условиях; показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; умеет самостоятельно оценить основные направления 

деятельности организации; может увязать теорию с практикой; уверенно и 

полно отвечает на вопросы, продемонстрировал в ходе практики высокий 

уровень обладания всеми, предусмотренными требованиями к результатам 

практики, сформированности компетенций; проявил самостоятельность, 

творческий подход. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не решены 

поставленные перед ним задачи; отсутствует логика и последовательность в 

изложении материала по результатам практики; отсутствует умение 

формулировать выводы и обобщения; обучающийся неполно отвечает на 

вопросы, не смог в ходе практики продемонстрировать сформированность 

компетенций, предусмотренных требованиями к результатам практики. 

 
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики. 

основная литература: 

1. Зеленин А.Н., Юсупов М.Л. Автоматизация вождения СХМ для 

обработки почвы, посева, ухода за растениями и уборки, Уральский ГАУ 

Екатеринбург 2016. 

2. Москаленко, М.А. Устройство и оборудование транспортных средств. 
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[Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.А. Москаленко, И.Б. Друзь, А.Д. 

Москаленко. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2013. — 240 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/10252 — Загл. с экрана. 

3. 3 в 1 Все для экзамена в ГИБДД: ПДД, билеты, вождение. изд.Питер, 

2019.-336 с.: ил- (Серия «Автошкола») 

4. Уханов, А.П. Конструкция автомобилей и тракторов [Электронный 

ресурс] : учебник / А.П. Уханов, Д.А. Уханов, В.А. Голубев. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 188 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/108474. — Загл. с экрана. 
5. Устройство тракторов : учебник / А. Н. Карташевич, О. В. Понталев, А. В. 

Гордеенко, В. А. Белоусов. — 2-е изд. — Минск : Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2020. — 464 c. — ISBN 978-985-7234-45-
5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/100388.html.  

дополнительная литература: 

1. Поливаев, О.И. Теория трактора и автомобиля [Электронный ресурс] : 

учебник / О.И. Поливаев, В.П. Гребнев, А.В. Ворохобин. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 232 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72994. — Загл. с экрана. 

2. О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, О.С. Ведринский 

Конструкция тракторов и автомобилей: Учебное пособие/ Под ред. Проф. О.И. 

Поливаева. –СПб.: Издательство «Лань», 2013; 

 

Журналы: 

«Механизация и электрификация сельского хозяйства», 

«Тракторы и сельскохозяйственные машины», 

«Техника в сельском хозяйстве», 

«Сельский механизатор». 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

а) Интернет-ресурсы, библиотеки: 

− электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР), 
− электронный каталог Web ИРБИС; 

− электронные библиотечные системы: 

− ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

− ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://urait.ru; 

− ЭБС IPRbooks- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

− ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://lib.rucont.ru 

http://e.lanbook.com/book/10252
https://e.lanbook.com/book/108474
http://www.iprbookshop.ru/100388.html
http://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://lib.rucont.ru/
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б) Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

в) Научная поисковая система – ScienceTehnology. 

г) Официальный сайт ФГБУ «СПЕЦЦЕНТРУЧЕТ В АПК» Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации - http://www.specagro.ru/#/. 

д) Система ЭИОС на платформе Moodle. 

Обучающимся обеспечен доступом к современным профессиональным 

базам данных: 

- базы данных ФГБНУ «Росинформагротех» 

https://www.rosinformagrotech.ru/databases 

- базы данных Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии «Росстандарт» https://www.gost.ru/opendate 

- документографическая база данных ЦНСХБ АГРОС 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R 

- международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям - AGRIS http://agris.fao.org/agris-search/index.do 

- базы данных официального сайта ФГБУ «СПЕЦЦЕНТРУЧЕТ В АПК» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации - 

http://www.specagro.ru/#/ 

- базы данных информационных ресурсов «Polpred.com», «eLIBRARY». 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики. 

В процессе организации практики руководителями практики от 

университета и от организации применяются следующие информационные 

технологии. 

1. Мультимедийные презентации материала при инструктаже которые 

проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 

персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам 

предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение 

необходимого материала и увеличить его объем. 

2. Работа в ЭИОС вуза для консультаций во время прохождения 

практики. 

3. Использование компьютерных технологий и программного 

обеспечения, необходимого для сбора и систематизации технико- 

технологической и организационно-управленческой информации, проведения 

требуемых программой практики расчетов и т. д. 

 

http://www.specagro.ru/%23/
https://www.rosinformagrotech.ru/databases
https://www.gost.ru/opendate
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1&em=c2R
http://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://www.specagro.ru/%23/
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Программное обеспечение: 

 Microsoft WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; 

 Microsoft WinHome 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization Get Genuine; 

 MS Office Std 2016 SNGL OLP NL Acdmc; 

 Kaspersky Total Security для бизнеса Edition; 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики. 

1. Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

практика проводится в организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемых в рамках образовательной 

программы по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (далее 

профильные предприятия). 

2. Материально-техническая база профильных предприятий 

обеспечивает возможность формирования и развития профессиональных 

компетенций, обозначенных в программе практики. 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Стационарная практика (в 

Уральском ГАУ): 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых  и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

учебно-опытное хозяйство 

УрГАУ 

Аудитория, оснащенная  

столами и стульями; доска 

аудиторная переносное 

мультимедийное оборудование 

(ноутбук, экран, проектор) 

Microsoft WinPro 10 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc; 

Microsoft WinHome 10 RUS OLP 

NL Acdmc Legalization Get 

Genuine; 

MS Office Std 2016 SNGL OLP NL 

Acdmc; 

Kaspersky Total Security для 

бизнеса Edition 

Выездная практика: 

По договору с 

организациями 

Материально-техническое 

обеспечение практики 

определяется специализацией 

профильной организации и 

составом: технологического 

оборудования; 

технологической оснастки. 

Программное обеспечение 

профильной организации 
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Помещение для 
самостоятельной 

работы: Читальный зал 

№ 5208 

Рабочие места, оснащенные 

компьютерами с выходом в сеть 

Интернет 

Microsoft WinPro 10 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc; 

Microsoft WinHome 10 RUS OLP 

NL Acdmc Legalization Get 

Genuine; 

MS Office Std 2016 SNGL OLP NL 

Acdmc; 

Kaspersky Total Security для 

бизнеса Edition 

 

 

11. Особенности организации практики для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе 

индивидуального личностно -ориентированного подхода. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику 

как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и 

индивидуально (по личному заявлению). 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется с учетом требований их доступности для данной категории 

обучающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при 

наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида 

профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных 

организациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной 

группы, в которой они обучаются, если это не создает им трудностей в 

прохождении практики и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и 

выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких 
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условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в 

структурных подразделениях Уральского ГАУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению 

(оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые предприятием 

(организацией, учреждением), должны (по возможности) соответствовать 

следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению - слабовидящих: оснащение специального 

рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим 

беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и 

выполнение трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

для инвалидов по зрению - слепых: оснащение специального рабочего 

места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью 

использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 

акустическими навигационными средствами, обеспечивающими 

беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и 

выполнение трудовых функций; 

для инвалидов по слуху - слабослышащих: оснащение (оборудование) 

специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 

громкоговорящими; 

для инвалидов по слуху - глухих: оснащение специального рабочего места 

визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, 

речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного 

нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: 

оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов 

(максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту 

и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и 

наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным 

сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными 

приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудования. 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

университета с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного 
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обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям 

выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности 

формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной 

практикой). 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально 

снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) 

нагрузки. Применяются методы, учитывающие динамику и уровень 

работоспособности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для 

предупреждения утомляемости обучающихся данной категории после каждого 

часа работы делаются 10-15-минутные перерывы. Для формирования умений, 

навыков и компетенций, предусмотренных программой практики, производится 

большое количество повторений (тренировок) подлежащих освоению трудовых 

действий и трудовых функций. 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во 

время прохождения практики, которое включает в себя: 

учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль 

со стороны руководителей практики от университета и от предприятия 

(организации, учреждения); 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 

программы практики; 

  помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа 

обучающихся или работников предприятия (организации, учреждения). 

Ассистенты/волонтеры оказывают обучающимся данной категории 

необходимую техническую помощь при входе в здания и помещения, в которых 

проводится практика, и выходе из них; размещении на рабочем месте; 

передвижении по помещению, в котором проводится практика; ознакомлении с 

индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении дневника и 

составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали 



 

 

информацию визуально (программа практики и индивидуальное задание на 

практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются 

видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с 

нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием 

программсинтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных 

устройств. 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов 

(сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и 

оказание ими помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа и (или) защиты отчета. 
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