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ЧАСТЬ А. МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Цели практического обучения: 

1. Способствовать самостоятельности в работе

2. Приобрести профессиональные навыки

Для реализации данных целей разрабатываются Руководства по каждой теме. 

Руководства по прохождению практического обучения за счет постановки структурированных 

ключевых вопросов позволяют: 

• Получать систематизированные знания и собственный опыт на практике – и именно в

комплексной взаимосвязи. 

• Документировать приобретенные знания.

• Интенсифицировать и улучшить взаимодействие и обмен опытом обучающегося с

педагогом – наставником и другими обучающимися. 

• Приобретать профессиональные навыки, а именно, самостоятельно планировать рабочие

процессы, самостоятельно выполнять запланированное и оценивать свою работу, а также отыскивать 

всю необходимую для работы информацию. 

• Развивать самостоятельность и персональную ответственность обучающихся и вследствие

этого укреплять их мотивацию и самоидентификацию в выбранной профессии. 

• Поддерживать интерес к учебе обучающегося и развивать их способности к критической

оценке – это достигается за счет практического и целостного подхода к работе с Руководством и 

необходимости регулярно взаимодействовать с наставником. 

• Руководства являются также хорошим источником информации для членов

экзаменационной комиссии, так как в них вкратце охватываются все базовые знания, проверяемые 

во время экзамена. Поэтому обсуждение проработанного обучающимся Руководства идеально 

подходит в качестве начала разговора на профессиональную тему, проводимого во время 

практического экзамена на промежуточной аттестации. 
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1.Информация 

Что должно быть сделано? 

Ключевые вопросы 

6.Оценка 

Что нужно улучшить в следующий 
раз? 

Обсуждение с наставником 

2.Планирование 

Как это сделать? 

План работы 

5.Контроль 

Правильно ли выполнено задание? 

Контрольные вопросы 

3.Решение 

Определение способа выполнения задачи и 
необходимых материалов 

Обсуждение с наставником 

4.Выполнение 

Произвести работу 

Выполнение задания 

ТЕОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РУКОВОДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 
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КАКИМ ОБРАЗОМ СТРОЯТСЯ РУКОВОДСТВА? 

Принцип прохождения практики по Руководству (На примере темы «Топливо») 

1. Информация (устройство и назначение фильтра тонкой очистки)

2. Планирование (замена фильтрующего элемента, прокачка топливной системы)

3. Решение (совместно с наставником: проверка фильтрующего элемента на загрязнение)

4. Выполнение (разбор корпуса фильтра тонкой очистки, замена фильтрующего элемента,

сборка фильтра тонкой очистки)

5. Контроль (герметичность и правильность установки)

6. Оценка (совместно с наставником: затраты рабочего времени, технологическая

последовательность выполнения работ, выводы по данной работе, самооценка)

Методика работы с Руководством – Общая информация 

• Руководство должно всегда заполняться в то самое время, когда та или иная работа

фактически выполнялась – а не задним числом.

• Руководство должно прорабатываться только на ту тему/по тем работам, которые фактически

должны быть проведены.

• Единовременно должно прорабатываться только одно руководство, чтобы не перегружать

обучающегося/обучающихся.

Методика работы с Руководством – Специфическая информация 

Вначале составьте общее представление о будущей работе - просмотрите все Руководство: 

• Какие работы предстоит выполнить обучающемуся? Что именно от него требуется?

• Какую информацию нужно будет найти, проработать и упорядочить обучающемуся для

выполнения задач?

• Какие формуляры и иллюстрации облегчат работу с Руководством?

• Что является самым важным при работе с Руководством? Что – наименее важным?

• Как протекает каждый рабочий процесс из предложенных в Руководстве? В каком порядке

будет обучающийся выполнять предложенные задания?

Обучающийся должен пройти процесс «От помощника до коллеги»
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КАКИМ ОБРАЗОМ НАСТАВНИК МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ? 

• Вовремя планировать совместную с обучающим работу по проработке различных руководств

• Разрешать свободно выбирать следующее руководство (мотивация через интерес), но

обсуждать утверждение выбранного руководства

• Обсуждать цель обучения

• Побуждать к самостоятельной работе: предоставлять свободу в работе и принятии решений

• Принимать необычный подход обучающегося к работе

• Относиться к ошибкам как к возможности поучиться на собственном опыте: вмешиваться

только при «опасности»

• Активно слушать: задавая вопросы и давая пищу для размышления приводить обучающегося к

самостоятельным догадкам

• Заинтересовывать промежуточными результатами

• При возникновении сложностей подстраховывать, но не делать все за обучающегося

• Закреплять полученные навыки и знания при работе над новым заданием

• Приходить по просьбе обучающегося

• Проводить беседу в конце работы о полученном опыте и высказывать предложения об

улучшении работы в будущем

Позиционируйте себя как советника в обучении, а не как контролера! 
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ЧАСТЬ В. РУКОВОДСТВО ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕМЕ: «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ» 

Почему мне необходимо изучение данной темы? 

Функциональность и долговечность сельскохозяйственных машин существенно зависят от 

регулярного и тщательного ухода и техобслуживания. В особенности это касается трактора, как 

основного часто применяемого технического средства на сельскохозяйственном предприятии. 

Плановое и предусмотрительное обслуживание необходимо, во-первых, для того, чтобы 

поддерживать дорогостоящую технику в рабочем состоянии в долгосрочной перспективе; во-вторых, 

эти меры предотвращают от ненадлежащего использования масел, смазочных и других расходных 

материалов, а, соответственно, уберегают от совершения ошибок при устранении отходов, 

представляющих большую опасность для окружающей среды и которые влекут за собой при 

определенных обстоятельствах большие расходы на возмещение причиненного ущерба. 

Чему я могу научиться? 

 Обосновывать регулярные работы по техобслуживанию и уходу за трактором

 Создать план техобслуживания с учетом имеющихся инструкций

 Рассказывать о возможном возникновении опасности для окружающей среды при работе с

топливом, смазывающими и другими расходными материалами

 Контролировать применение безвредных для окружающей среды горючих и смазочных

материалов

 Оценивать рабочее место с производственно-технической и экологической точки зрения

 Самостоятельно проводить работы по техобслуживанию и уходу за трактором согласно плану

 Соблюдать правила техники безопасности и защиты окружающей среды

 Правильно хранить и утилизировать топливо, смазочные и другие расходные материалы

Что мне нужно для изучения темы? 

 Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию трактора

 Учебники по сельскохозяйственной технике

 Советы по экологически безопасной утилизации масел и смазочных материалов
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Что еще я должен знать перед началом изучения темы? 

Задания по поиску информации, планированию, практические задания и контроль 

связаны в этом руководстве таким образом, что Вы в значительной степени можете пользоваться им 

самостоятельно. 

Во время изучения темы Вы должны находиться в постоянном контакте со своим 

наставником и получать от него советы. Таким образом, Вы ничего не упустите, избежите ошибок и 

сможете заполнить пробелы в профессиональных знаниях. 

В конце Вы должны будете оценить результат своего обучения в письменном виде вместе со 

своим наставником. 

Ключевые вопросы и рабочие задания 
1) 

a) Объясните, зачем нужно регулярно проводить работы по техобслуживанию и уходу
за двигателем, трансмиссией и гидравлической системой трактора!

b) Разъясните, зачем нужно проводить регулярное техобслуживание и других
компонентов трактора!
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2) Выясните с помощью инструкции по эксплуатации, каким из частей Вашего трактора
необходимо техобслуживание. Составьте список необходимых работ по функциональным
областям, перечисленным ниже! В случае необходимости дополните данный список!

Тип трактора: 

• Двигатель:

• Трансмиссия:

• Гидравлическая система:

• Тормоза:

• Система электрооборудования:

• Ходовая часть:
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• Кабина водителя:
3) Опишите на примерах воздействие масляных/топливных пятен или масляных/топливных

разливов

a) На почву:

b) На растения/животный корм (например, силос):

c) На поверхностные (наземные) и грунтовые воды:

d) На проезжую часть/дорожное движение:

4) Какие профилактические меры продуманы и будут приняты или должны быть продуманы, чтобы

пролившиеся материалы при случае были бы безвредны для окружающей среды?

Разработайте план действий в экстренной ситуации.
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План действий в экстренной ситуации: 

5) Расскажите о требованиях, предъявляемых к организации рабочего места, где будут

проводиться работы по техобслуживанию и уходу за техникой. Начертите схематический

рисунок подобного рабочего места.
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6) Назовите необходимое оборудование, инструменты и материалы, используемые при
проведении работ по техобслуживанию и уходу за техникой.

Работы по техобслуживанию 
и уходу за техникой 

Необходимые инструменты Необходимые материалы или 
запасные части 
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Проведение работ 

• Замена масла в двигателе
7) 

a) Проведите согласно инструкциям замену масла и масляного фильтра. Соблюдайте

правила техники безопасности и защиты окружающей среды! Опишите вкратце, какие

действия Вы выполняли (структура рабочего процесса, меры, примененные для

предотвращения несчастных случаев, защиты окружающей среды).

 Ваши наблюдения, подмеченные отклонения от нормы, особенности: 

b) Какие меры предпринимаются для того, чтобы собрать отработанное масло или

обезвредить пролитое масло?

c) Какое масло было залито (тип, количество)?

d) Чем отличается это масло от, например, гидравлического или трансмиссионного

масла?
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e) Какой вред наносит окружающей среде залитие масла больше максимального

уровня?

f) Объясните, для чего нужно применять a) сальники и b) сменные фильтрующие

элементы?

• Топливо
8) 

a) Проверьте воздушный и топливный фильтры. Ваши наблюдения, подмеченные

отклонения от нормы, особенности:

b) Объясните, почему только очищенные воздух и топливо должны попадать в камеру

сгорания двигателя.
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c) Какие проблемы при определенных обстоятельствах возникают при использовании

био-топлива?

• Радиатор

В Вашем тракторе используется: водяное охлаждение     или    воздушное охлаждение 
(Отметьте галочкой) 

9) 
a) Для двигателей с водяным охлаждением: проверьте уровень охлаждающей жидкости.

Ваши наблюдения, подмеченные отклонения от нормы, особенности:
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b) Для двигателей с воздушным охлаждением: какие работы нужно проводить?

Ваши наблюдения, подмеченные отклонения от нормы, особенности: 

• Аккумулятор
10)  

a) Проверьте состояние аккумулятора трактора (например, степень заряженности).

Какие меры предосторожности для предотвращения несчастных случаев нужно

предпринимать?

Ваши наблюдения, подмеченные отклонения от нормы, особенности: 

b) Объясните, почему нужно регулярно проверять уровень заряда аккумулятора.

Опишите, каким образом нужно правильно ухаживать за аккумулятором.
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• Система освещения
11)  

a) Проверьте функциональность системы освещения и устраните возможные дефекты.

Ваши наблюдения, подмеченные отклонения от нормы, особенности:

b) Нарисуйте схематично штепсельную коробку трактора и покажите полюса.

• Тормозная система
12)  

a) Проверьте тормозную систему и проведите в случае необходимости ремонтные

работы. Ваши наблюдения, подмеченные отклонения от нормы, особенности:
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b) Объясните, какую опасность для окружающей среды представляет тормозная

жидкость и асбестосодержащие тормозные колодки.
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