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Введение 

Учебная практика являются обязательными для студентов и 

представляют собой форму организации учебного процесса, 

непосредственно ориентированную на профессиональную 

практическую подготовку обучающихся. Наполняемость учебной 

практики определена основной образовательной программой 

подготовки студентов. 

Учебная практика проводится со студентами в соответствии с 

учебным планом. Практика заключается в практической подготовке 

будущего специалиста и закрепляет полученные теоретические 

знания. 

Цель учебной практики является получение первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи учебной практики: 

- приобретение знаний по технике безопасности при 

организации производственных процессов в АПК; 

- приобретение знаний и практических навыков по демонтажу 

агрегатов автотракторных двигателей; 

- приобретение знаний и практических навыков по разборке и 

сборке навесных агрегатов электросистемы, системы питания, 

системы охлаждения, гидросистемы и других элементов машин, 

используемых в сельском хозяйстве; 

- приобретение знаний и практических навыков по 

обслуживанию и настройке агрегатов сельскохозяйственных машин; 

- приобретение знаний и практических навыков по основам 

металлообработки. 

Перед прохождением практики студенты проходят вводный 

инструктаж по технике безопасности, и осуществляется отметка в 

журнале учета инструктажей. 

Так же студент должен проходит инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте с записью в журнале учета 

инструктажей. Далее после ознакомления с рабочими местами, где 

проводится практика, и руководителями практики студент выполняет 

задания, предусмотренные программой и графиком учебной 

практики, изложенными в дневнике. Перечень выполненных заданий 

ежедневно отражается в дневнике практики. 

После окончания практики студент составляет 

заключительный отчет. 
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Структура отчета 

По окончании учебной практики студент обязан составить, 

сдать преподавателю и защитить отчет. Отчет составляется на 

основании данных, представ-ленных в дневнике, используя знания и 

навыки, полученные в процессе прохождения учебной практики. 

Отчет выполняется машинописным текстом в объеме 8-10 страниц 

на бумаге формата А4 шрифтом Times New Roman размер 14  с 

интервалом 1,5, поля слева 2,5см, справа 1,5см, сверху и снизу 2,0см, 

нумерация страниц справа внизу. Отчет состоит из титульного листа, 

введения, основной части, индивидуального задания и заключения.  

Во введении студент указывает место, сроки проведения 

учебной практики, цель и задачи практики, приводит развернутое 

описание подразделения университета, где проходила учебная 

практика. Описание должно включать общую характеристику 

подразделения (материально-техническую базу, организационная 

структура, характеристика помещений и лабораторных стендов, 

используемых для проведения учебной практики.). Для большей 

наглядности в тексте  должны быть приведены иллюстрации 

(фотографии) с мест проведения практики и зафиксированы 

наиболее интересующие моменты. 

В основной части студент описывает порядок прохождения 

учебной практики (проведение инструктажей по технике 

безопасности на рабочем месте, режим работы, имеющийся 

инструмент и приспособления, вспомогательную литературу, 

возможность общения с руководителем практики, доступность 

информации по программе практики, личное участие в работах, 

выполнение операций и контроль качества выполненных работ. 

Далее студент описывает профессиональные умения и навыки, 

приобретенные им за период прохождения учебной практики.  

 В заключении студент описывает личные впечатления о ходе 

учебной практики, высказывает предложения по улучшению 

качества, дает личную оценку уровня приобретенных знаний, 

навыков и умений.  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

Индивидуальное задание по учебной практике заключается в 

обзоре и анализе существующих конструкций и агрегатов сельскохо-

зяйственной техники и автотракторных двигателей, а так сельскохо-

зяйственных машин. 
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Всего представлено 3 темы, в каждой теме представлены во-

просы для индивидуальных заданий: 

Сельскохозяйственная техника и грузовые автомобили: 

1. Обзор трансмиссий тракторов и автомобилей, применяемых 

в настоящее время. 

2. Конструкция, работа и регулировка сцепления автомобиля 

КамАЗ. 

3. Кинематическая схема и работа коробки передач автомобиля 

КамАЗ-740. 

4. Конструкция и работа дифференциала раздаточной коробки 

автомобиля КамАЗ. 

5. Конструкция заднего моста гусеничного трактора, его работа 

(Агромаш 90ТГ) 

6. Схема и работа заднего моста автомобиля КамАЗ. 

7. Схема и работа механизма блокировки дифференциала трак-

тора Беларус-920. 

8. Устройство и принцип действия синхронизатора коробки пе-

редач автомобиля КамАЗ-740. 

9. Типы подшипников, используемых в агрегатах автомобиля 

или трактора. 

10. Устройство генератора трактора John Deere 6081. 

 

Сельскохозяйственные и самоходные машины. 

1. Назначение, типы и устройство приводных элементов пнев-

матических сеялок. 

2. Устройство гидроцилиндра телескопического и одноштоко-

вого типов. 

3. Узлы гидравлической системы тракторов и комбайнов, 

оснащенных двигателями типа John Deere 6081. 

4 Устройство и типы гидравлических усилителей руля совре-

менных машин в сельском хозяйстве. 

5. Особенности конструкции усилителя тормозной системы со-

временных тракторов и комбайнов. Схема и конструкция тормозных 

систем. 

6.Схема и работа гидрораспределителя комбайна John Deere. 

7. Устройство силовых цилиндров гидросистемы трактора John 

Deere. 

8. Схема и работа регулятора глубины обработки почвы совре-

менного оборотного плуга (на примере плуга Lemken TITAN 18) 



 6 

9. Общее устройство масляного насоса НШ-50-Л2, его отличие 

от блочных насосов трактора John Deere. 

10. Меры безопасности при работе на тракторах. 

 

Технология обработки металлов. 

2. Классификация основных видов термообработки металлов. 

3. Описать технологию и привести схему получения сплавов в 

электропечах. 

4. Способы сварки по возрастанию надежности защиты металла 

от окисления. 

5. Технология обработки металлов давлением. 

6. Существующие методы обработки металлов резанием на 

станках. 

7. Основных типы токарных резцов. 

8. Изложить различные способы электродуговой сварки. 

9. Сущность процесса горячей объемной штамповки. 

10. Технология пайки цветных металлов.  

 

По согласованию с руководителем практики могут быть выбра-

ны и другие темы индивидуальных заданий, соответствующие тема-

тике ВКР. 

Индивидуальное задание выполняется в виде отдельного 

раздела отчета по практике и сопровождается рисунками и схемами. 
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