
 

 

 

 



 

 

 

 



 1 Цели производственной практики 

 

     Закрепить и углубить теоретические знания по механизации 

производственных процессов и конструкции машин путем непосредственной 

работы в качестве комбайнера, тракториста, машиниста на 

зерноочистительных, посадочных и посевных машинах. 

 

2 Задачи производственной 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 и ставить машинно-тракторные агрегаты на 

зимнее хранение. 

 

3 Место производственной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

 

     Производственная практика проводится после VI семестра обучения 

студентов направления 35.03.06 «Агроинженерия» профиль 1- «Технические 

системы в агробизнесе», профиль 4 -  «Технический сервис в АПК» и 

базируется на компетенциях, сформированных у студентов на протяжении 3 

лет обучения. 

     Для прохождения производственной практики необходим ряд требований 

к входным знаниям, умениям и готовности студентов. 

 

 

 

 



4 Формы проведения производственной практики 

 

Производственная практика является предшествующей 

для дисциплин профильной направленности, которые студенты будут 

изучать в VII и VIII семестрах. Прохождение данной практики закладывает 

базу для выполнения последующих курсовых проектов по дисциплинам 

профильной направленности и технологической частей выпускной 

квалификационной работы. 

 

5 Место и время проведения практики 

 

Местами проведения практики могут являться: успешно работающие 

товарищества, акционерные общества, фермерские и крестьянские 

хозяйства, учебные и опытные хозяйства, подсобные хозяйства предприятий, 

предприятия АПРК любой формы и собственности и т.п. 

В соответствии с задачами производственной практики студенты 

должны выполнять самостоятельную работу на рабочих местах; тракториста, 

комбайнера, оператора ABM, КЗС, зернотока, животноводческого 

комплекса. 

Студент, отъезжающий на практику, должен иметь удостоверение 

тракториста-машиниста. 

Время проведение практики – в течение четырёх недель. 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

Прохождения производственной практики направлено на формирование 

следующих компетенций: 

 

 

 



Карта формирования компетенций 

Компетенция ПК-2 «Готовность к участию в проведении исследований 

рабочих и технологических процессов машин» 

В результате изучения 

дисциплины студент 

должен: 

Технология 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 

Знать:  

 современные 

способы 

экспериментальных 

исследований 

рабочих и 

технологических 

процессов машин. 

 Устный опрос 
 

Уметь:  

 Составлять и 

описывать 

экспериментальные 

исследования; 

 Устный опрос 

 

Владеть:  

- методикой испытаний 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

 Устный опрос 

 

 

 

Компетенция ПК-8  «Готовность к профессиональной эксплуатации машин 

и технологического оборудования и электроустановок» 

В результате изучения 

дисциплины студент 

должен: 

Технология 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 

Знать:  

- устройство, принцип 

работы машин и обору-

дования; 

- правила технической 

эксплуатации машин и 

оборудования: 

- способы 

регулирования режимов 

работы машин и обору-

 

Лекции  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

ПР-1 

 

 

 

 

 

 

 

 



дования; 

- основные 

технологические 

операции, и процессы 

при выполнении 

механизированных 

работ в растениеводстве 

и животноводстве. 

Уметь:  

- выполнять настройку и 

регулировку 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования;  

- осуществлять контроль 

качества выполненных 

работ;  

- осуществлять 

безопасно процесс 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники. 

Владеть: 

- практическими 

навыками по технологии 

и организации 

выполнения 

механизированных 

работ в растениеводстве 

и животноводстве;  

- технологией 

производства основных 

для данной зоны 

культур;  

- навыками по 

составлению машинно-

тракторных агрегатов, 

готовить агрегаты для 

выполнения 

механизированных 

работ, и ставить 

машинно-тракторные 

агрегаты на зимнее 

хранение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Имитационные занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ-4 

 

 

 



Компетенция ПК-9  «Способность использовать типовые технологии 

технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей 

машин и электрооборудования» 

В результате изучения 

дисциплины студент 

должен: 

Технология 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 

Знать:  

- типовые технологии 

технического 

обслуживания, ремонта 

и восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования. 

Уметь:  

- применять контрольно-

измерительную технику 

для контроля качества 

продукции и 

технологических 

процессов; 

-  выполнять слесарно-

механические работы 

при ремонте и 

обслуживании 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Владеть: 

- методами и средствами 

поверки (калибровки) 

средств измерений; 

- методиками 

выполнения измерений; 

- технологией 

разработки методик 

выполнения измерений, 

испытаний и контроля. 

- навыками по 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

тракторов, комбайнов и 

машин для механизации 

животноводства;  

 

Лекции  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Имитационные занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

 

 

ПР-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ-4 

 



- навыками по 

выявлению и 

устранению неисправ-

ности в машинах, 

проводить техническое 

обслуживание машинно-

тракторных агрегатов и 

ставить машинно-

тракторные агрегаты на 

зимнее хранение. 

 

7 Структура и содержание производственной практики. 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц 216 часов. 

 

 Разделы (этапы) практики Виды производственной 

работы на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  аудит

орная 

практич

еская 

НИР СРС  

1 Инструктаж по технике безопасности 2    Запись в 

журнале 

 по техники 

безопаснос

ти 

2 История создания  

и структура управления предприятием.  

   2 Контроль 

руководите

ля 

практики 

3 Организация работы на                                                                

предприятии.  

   4 отчёт 

4 Основные производства предприятия  

 

   4 отчёт 

5 Изучение сельскохозяйственной 

техники  

   4 отчёт 



6 Перечень оборудования, 

применяемого для выполнения 

технического обслуживания 

   4 отчёт 

7 Описание работ, проводимых при 

подготовке тракторов, прицепных и 

самоходных машин к сельхозработам 

 10  6 отчёт 

8 Описание всех случаев поломок и 

нарушений в работе тракторов и 

сельскохозяйственных машин с анали-

зом причин их возникновения                                                                                          

 10  6 отчёт 

16 Производственная деятельность 

предприятия: состав подразделений, 

общая площадь и виды возделываемых 

культур в сравнении со средним по 

области, организация учета работы 

механизаторов. 

   6 отчет 

17 Предложения для улучшения работы 

предприятия (бригады, отделения), с 

приведением необходимых схем и 

эскизов. 

 10  6 отчет 

18 Результаты выполнения 

индивидуального задания, 

полученного на кафедре, руководящей 

практикой. 

 10  6 отчет 

19 Работа на сельскохозяйственной 

технике по операциям технологических 

процессов. 

 100   отчет 

20 Составление отчета (объем 20...25 

страниц). 

   12 отчет 

21 Защита отчета по практике 2    УО 

 Итого 4 140 12 60  

 Вид промежуточной аттестации Дифференцированный зачёт 

 

8 Образовательные, научно – исследовательские и научно – 

производственные технологии, используемые на производственной  

практике 

 

Применяются мастер – классы по составлению машинно-тракторных 

агрегатов, подготовки агрегатов для выполнения механизированных работ, 



выявлению и устранению неисправности в машинах, проведению 

технического обслуживания машинно-тракторных агрегатов. 

 

9 Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на производственной практике 

 

Руководителем практики разъясняются рекомендации по сбору материалов, 

их обработке и анализу, форме правильного представления в отчете по 

 производственной практике. 

Руководитель практики доводит до студентов какими нормативными 

документами надо пользоваться для правильного оформления отчета. 

 

10 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Формой аттестации является составление и защита отчета по 

производственной практике. Сроки защиты отчета – согласно приказа по 

ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья». 

 

Время назначается руководителем практики по согласованию с заведующим 

кафедрой и деканатом института 

 

11 Учебно – методическое и информационные обеспечения 

производственной  практики: 

 

- методические указания по производственной практике 

 

12 Материально – техническое обеспечение производственной  практики 

 

– техника и оборудование, находящееся на предприятиях АПК. 

 



Программа составлена в соответствии с требованием ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» профиль 

«Технические системы в агробизнесе», профиль «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 


