
 
 

 



 

 

 



1. Содержание практики  

Цель практики: закрепить и углубить теоретические знания по механизации 

производственных процессов и конструкции машин путем непосредственной работы в 

качестве тракториста, комбайнера, машиниста, оператора стационарных комплексов на 

почвообрабатывающих, посевных, сеноуборочных зерноуборочных агрегатах и 

комплексах по подработке зерна, картофеля, и т.д. 

 Задачи практики: овладеть практическими навыками по технологии и организации 

выполнения механизированных работ в растениеводстве и животноводстве, эксплуатации 

и техническому обслуживанию тракторов, комбайнов и машин для механизации 

животноводства; изучить технологии производства основных для данной зоны культур, 

научиться составлять машинно-тракторные агрегаты, готовить агрегаты для выполнения 

механизированных работ, выявлять и устранять неисправности в машинах, проводить 

техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов.  

2  Место производственной практики в структуре ООП 

Производственная эксплуатационная  практика в соответствии с ФГОС ВО и учебным 

планом реализуется в рамках подготовки бакалавра по направлению 35.03.06 

Агроинженерия, профиль 1. «Технические системы в агробизнесе», профиль 4. 

«Технический сервис в агропромышленном комплексе» и представляет собой вид учебных 

занятий, ориентированных на профессиональные виды деятельности, а именно: 

производственно-эксплуатационную, организационно-управленческую, проектную. 

Практика проводится после седьмого семестра 3 недели – 162 часа. 

Для изучения данной практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинам: Тракторы и автомобили, Эксплуатация 

машинно-тракторного парка, сельскохозяйственные машины.   

 

В результате прохождения производственной практики студент должен:  

Знать - состав машинно-тракторного парка предприятия, механизацию производства 

на животноводческих и птицеводческих фермах, организацию работы механизированных 

звеньев, работу ремонтных мастерских, нефтехозяйство и систему обеспечения топливом; 

основные требования агротехники и технологии выполнения механизированных работ по 

возделыванию культур; организацию хранения сельскохозяйственной техники и 

проведения технического обслуживания и ремонта машин и агрегатов; способы движения 

комбайнов и машинно-тракторных агрегатов при выполнении сельскохозяйственных 

процессов; методы оценки качества выполненных работ в соответствии с типовыми 

технологическими картами. 

 Уметь: при работе на тракторе в агрегате с сельскохозяйственными машинами и на 

комбайнах применять приемы выполнения полевых тракторных механизированных и 

уборочных работ в соответствии с требованиями агротехники и организационно-

техническими правилами производства работ (разбивка поля на загоны, отбивка 

поворотных полос и др.), выполнять регулировочные операции на тракторах и 

сельхозмашинах (расстановка колес, установка рабочих органов на заданную глубину 

обработки, регулировка системы навески и др.), проводить техническое обслуживание 

автотракторной и сельскохозяйственной технике.  



Владеть: практическими навыками: проверки технического состояния трактора, 

устранению неисправностей и нарушений в регулировках, выполнению ежесменного ТО, 

операций периодического технического ухода, заправки топливом и смазкой, составлению 

машинно-тракторных агрегатов, подготовке их к выполнению работ; вождением 

комбайнов, колесных и гусеничных тракторов и управлением машинно-тракторным 

агрегатом при выполнении сельскохозяйственных операций.  

 

3. Форма проведения практики  

Производственная эксплуатационная практика проводится на производстве, после 

окончания теоретического обучения студентов и успешной сдачи всех зачетов и 

экзаменов. 

4. Место и организация проведения практики. 

Практику желательно проводить в успешно работающих товариществах, 

акционерных обществах, фермерских-крестьянских хозяйствах, учебных и опытных 

хозяйствах, подсобных хозяйствах и т.п. В соответствии с задачами производственной 

практики студенты для самостоятельного выполнения работ на агрегатах или комплексах 

должны иметь удостоверения тракториста-машиниста. После прибытия студентов в 

хозяйство руководитель предприятия знакомит их с общей структурой управления 

хозяйством и проводит вводный инструктаж по технике безопасности и противопожарной 

технике. В дневник студента вносится соответствующая запись, заверенная подписью 

студента и должностного лица, проводившего инструктаж. Акт о проведении инструктажа 

хранится у лица, проводившего инструктаж. 

 При ознакомлении с хозяйством основное внимание должно быть обращено на 

следующие вопросы: - состав МТП, животноводческие фермы, организация работы 

механизированных звеньев, средства связи, диспетчерская служба; - результаты 

производственной деятельности предприятия по итогам предыдущего года; - 

ознакомление с усадьбой, энергетикой, ремонтной мастерской, электрификацией, 

нефтехозяйством, с основными требованиями агротехники и технологии 

механизированных работ, ведущих культур, возделываемых в хозяйстве; - распределение 

машинно-тракторного парка по бригадам; - правила хранения тракторов, 

сельскохозяйственных машин. 

 Приказом руководителя предприятия студент назначается на рабочее место после 

проведения вводного инструктажа по технике безопасности на машине, за ним 

закрепляется техника. Только после проведения инструктажа по технике безопасности 

непосредственно на рабочем месте (у машин) студент приступает к работе. Для 

оперативного руководства работой студента руководитель предприятия выделяет 

специалиста. Во время производственной практики студент подчиняется правилам 

внутреннего распорядка предприятия и должен являться образцом дисципли- 

нированности и организованности. Во время практики студент ведет дневник, в котором 

указываются дата выполнения работы, ее виды, техника, норма выработки, фактическое 

выполнение, заработок. В дневнике производятся отметки о рабочих местах, занимаемых 



студентом, и результаты работы в виде конкретных показателей. Записи в дневнике 

ведутся ежедневно лично студентом. Они должны быть конкретны и сопровождаться 

схемами агрегатов и способов их движения, описаниями контроля качества работы и 

техническими эскизами оборудования, приспособлений, механизмов и т.п. В дневнике 

также указываются все работы по ремонту и техническому обслуживанию агрегатов. По 

материалам дневника студент подготавливает письменный отчет для защиты на кафедре 

механизации. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения производственной практики у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8) 

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ  (ПК-13). 

Карта формирования компетенции 

 

 

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающийся 

должен: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

1.   

ПК-8 

 

готовностью к 

профессиональной 

эксплуатации 

машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

(ПК-8) 

состав машинно-

тракторного 

парка 

предприятия, 

механизацию 

производства на 

животноводческ

их и 

птицеводческих 

фермах, 

организацию 

работы 

механизированн

ых звеньев 

выбирать 

современные 

технические 

средства, в 

наибольшей 

степени 

отвечающие 

особенностям 

технологического 

процесса.  

применять 

приемы 

выполнения 

полевых 

тракторных 

механизированны

х и уборочных 

работ в 

соответствии с 

требованиями 

агротехники и 

практическими 

навыками 

управления с/х 

агрегатами. 

Средствами и 

методами 

безопасной 

эксплуатацией 

технических 

средств при 

выполнениитехн

ологических 

процессов 



организационно-

техническими 

правилами 

производства 

работ 

2.   

 

ПК-9  

способностью 

использовать 

типовые 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления 

изношенных 

деталей машин и 

электрооборудован

ия  

 основные 

требования 

агротехники и 

технологии 

выполнения 

механизированн

ых работ по 

возделыванию 

культур; 

организацию 

хранения 

сельскохозяйстве

нной техники и 

проведения 

технического 

обслуживания и 

ремонта машин и 

агрегатов 

выполнять 

регулировочные 

операции на 

тракторах и 

сельхозмашинах, 

проводить 

техническое 

обслуживание 

автотракторной и 

сельскохозяйстве

нной техники.  

 

практическими 

навыками: 

проверки 

технического 

состояния 

трактора, 

устранению 

неисправностей 

и нарушений в 

регулировках, 

выполнению 

ежесменного 

ТО, операций 

периодического 

технического 

ухода, заправки 

топливом и 

смазкой 

3.  ПК-

13 

 

способностью 

анализировать 

технологический 

процесс и 

оценивать 

результаты 

выполнения работ 

технологический 

процесс 

производства  

с/х 

продукции. 

Методы оценки 

качества 

выполненных 

работ в 

соответствии с 

типовыми 

технологическим

и картами.  

анализировать 

изменения 

качества готовой 

продукции в 

зависимости от 

режимов работы 

и качества 

выполнения 

технологических 

операций 

навыками 

анализировать 

технологический 

процесс 

 

 

6 Структура и содержание производственной технологической практики 

 

Общая трудоѐмкость производственной практики составляет 4,5 зачѐтных единиц 

(162 учебных часов). Продолжительность практики 3 недель. По результатам 

прохождения практики выставляется зачѐт с оценкой. 

Разделы практики Виды учебной работы, на 

практике включая самос-

тоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 Учебная СРС Всего  



работа 

Устройство на работу, общее знакомство с 

организационной структурой и 

производственным процессом предприятия, 

вводный инструктаж и первичный 

инструктаж на рабочем месте по охране 

труда 

 

2 

 

2 

 

4 

Устный 

опрос. 

Роспись в 

журнале по 

ОТ 

Ознакомительная экскурсия по 

производственным подразделениям 

предприятия. Лекция по организации 

управления производственными 

процессами и технико-экономическим 

показателям работы предприятия. 

Распределение студентов по рабочим 

местам. 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

8 

 

Устный опрос 

 

Работа студентов на закрепленных рабочих 

местах предприятия  

 

110 

 

12 

 

122 

Устный опрос 

Самостоятельная работа по сбору необ-

ходимого материала для подготовки отчета 

о прохождении производственной 

технологической практики 

 

8 

 

18 

 

26 

Проверка 

выполнен-

ных заданий 

Защита отчета по практике 2  2 Устный опрос 

Итого   206 216 

 

Вид аттестации  - Зачѐт с оценкой  

7 Образовательные и научно-производственные технологии, используемые на 

практике 

 

При прохождении практики, студентам предлагается  стажировка с выполнением 

должностной роли.  

 

8 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике 

 

Вопросы, осваиваемые студентом самостоятельно для проведения текущей аттестации 

по разделам производственной эксплуатационной  практики: 

- структура управления сельскохозяйственным или перерабатывающим 

предприятием; 

- нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность предприятия; 

- нормативные документы, законы, ГОСТы  направленные на обеспечение 

безопасности производимой продукции; 

- должностные инструкции и обязанности; 

-  технологии возделывания сельскохозяйственных культур; 

- технологический процесс проведения ТО ремонта сельскохозяйственной техники; 

- агротехнические требования при возделывании с/х культур. 

 

 

 

9  Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 



Дифференцированный зачет в форме отчета по производственной эксплуатационной 

практике в период  с 15 сентября по 30 сентября, очередного учебного года.  

 
 Отчетность 

В отчете каждый студент обязан представить развернутую производственную 

характеристику с указанием рабочего места, объема выполненной работы, а также все 

поощрения и премии, если таковые имели место, и индивидуальное задание. Отчет, в 

объеме 15...20 страниц рукописного текста, должен состоять из трех разделов. 

 В первом разделе отчета студентом освещается производственная деятельность 

предприятия: состав подразделений, общая площадь и виды возделываемых культур, 

урожайность за последний год, объем валовой и реализованной продукции по полеводству 

и животноводству. Поголовье скота, продуктивность дойного стада и привесы животных 

на откорме.  

Во втором разделе студент описывает одну из технологий уборки трав на сено, 

сенаж или силос, технологию уборки трав на семена, уборку зерновых, картофеля,. 

Приводится состав комплекса машин и оборудования, участвующего при этой 

технологии, их основные характеристики, основные технологические регулировки и 

способы контроля качества выполняемых работ. 

 В третьем разделе описывается одна из механизированных операций, входящих в 

описанную технологию и осуществленных студентом на практике. Подробно описывается 

агрегат, приводится схема технологического процесса. В этом разделе студент дает также 

перечень оборудования, применяемого для выполнения технических обслуживаний. 

Приводится краткое описание работ, проводимых при подготовке тракторов, прицепных и 

самоходных машин к сельхозработам. Кроме того, необходимо описать все случаи 

поломок и нарушений в работе тракторов и сельскохозяйственных машин с анализом 

причин их возникновения. Следует также указать, какие предложения внесены студентом 

для улучшения работы предприятия (бригады, отделения), с приведением необходимых 

схем и эскизов.  

В четвертом разделе представляются результаты выполнения индивидуального 

задания, полученного на кафедре механизации. Дневник и характеристика должны быть 

заверены подписями руководителей хозяйства и печатью. По приезде в вуз в течение 

десяти дней дневник и отчет с характеристикой сдаются на кафедру технические системы 

в АПК. 

 После проверки представленных материалов кафедра назначает срок защиты отчета 

с выставлением дифференцированной оценки.  
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