
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

1 Цель практики 

Цель – закрепление теоретических знаний по эксплуатации, хранению, 

техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, 

приобретение навыков по организации работы инженерно-технической службы 

предприятия. 

 

2 Задачи практики 

Задачи:  
- ознакомление со структурой управления и организацией инженерно-

технической службы на предприятии, изучение ее функций при технической 

эксплуатации машин и оборудования; 

-  изучение основных неисправностей машин и оборудования, способов и 

средств, для определения и устранения их на предприятии;  

- изучение методов, средств контроля. 

 

3  Место производственной практики в структуре ОПОП 

Эксплуатационная практика является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 

«Агроинженерия» (бакалавриат). 

Производственная эксплуатационная практика в соответствии с ФГОС 

ВО и учебным планом реализуется в рамках блока 2 подготовки бакалавра по 

направлению 35.03.06 Агроинженерия, профиль 3. «Технологическое оборудо-

вание для хранения и переработки сельскохозяйственной  продукции» и 

представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на профессиональ-

ные виды деятельности, а именно: производственно-технологическую, органи-

зационно-управленческую, проектную. Практика проводится после шестого 

семестра, 3 недели – 162 часов. 

Для прохождения производственной эксплуатационной  практики 

необходим ряд требований к входным знаниям, умениям и готовности 

студентов. 

Студент должен:  

Знать:  

- методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных и 

оригинальных деталей, и сборочных единиц машин;  

- современные способы получения материалов и изделий из них с 

заданным уровнем  эксплуатационных свойств;  

- строение и свойства материалов, сущность явлений, происходящих 

в материалах при эксплуатации изделий;  

- методы формообразования и обработки заготовок для изготовления 

деталей заданной формы и качества, их технологические особенности. 

Уметь:  

- применять средства измерения для контроля качества продукции и 

технологических процессов;  



 
 

- пользоваться глобальными информационными ресурсами и 

современными средствами телекоммуникаций. 

Владеть:  

- методикой выбора конструкционных материалов для изготовления 

элементов машин и механизмов;  

- методами контроля качества продукции и технологических процессов. 

Производственная эксплуатационная практика является предшествующей 

для дисциплин профильной направленности, которые студенты будут изучать 

в 7 и 8 семестрах. 

           Прохождение данной практики закладывает базу для выполнения 

последующих курсовых проектов по дисциплинам профильной направленности 

и организационной и технологической частей выпускной  квалификационной 

работы. 

 

4 Форма проведения практики 

Производственная эксплуатационная практика проводится на 

производстве,  после окончания теоретического обучения студентов и сдачи 

всех зачетов и экзаменов за третий курс.  

 

5 Место и время проведения практики 

Студентов направляют: 

- на базовые предприятия, ведущие заготовку, хранение и  переработку 

сельскохозяйственной продукции; 

-  на предприятия, занимающиеся техническим сервисом машин и обо-

рудования; 

-  на предприятия, занимающиеся выпуском и испытанием машин для 

переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; 

- на сельскохозяйственные предприятия, соответствующие условиям 

прохождения практики. 

Практика проводится по графикам и в соответствие с учебным планом. 

            

6  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения производственной эксплуатационной практики 

у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

 – способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

 – способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

-  готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

 – способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрофицированных и автомати-



 
 

зированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами (ПК-10); 

– способностью использовать технические средства для определения пара-

метров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 

Карта формирования компетенции 

 
Компетенция ОПК-8 «способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда и природы» 

В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: 

- опасные факторы различных 

технологических процессов на 

предприятии 

Самостоятельная 

работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Уметь: 

- анализировать опасность ситуации на 

основе данных, характеризующих 

течение производственного процесса 

Самостоятельная 

работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Владеть: 

- навыками разработки мероприятий по 

повышению надежности работы 

производственного объекта 

Самостоятельная 

работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Компетенция ПК-4 «способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования» 

В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: 

- основные технологические процессы 

производства с/х продукции 

Самостоятельная 

работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Уметь: 

- выбирать оборудование, в наибольшей 

степени 

отвечающие особенностям 

технологического процесса 

Самостоятельная 

работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Владеть: 

- основными методами расчета 
Самостоятельная 

работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Компетенция ПК-8 «готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок» 

В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 



 
 

Знать: 

- особенности конструкций и правила 

эксплуатации технологического 

оборудования 

Самостоятельная 

работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Уметь: 

- профессионально эксплуатировать 

технологическое оборудование 

Самостоятельная 

работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Владеть: 

- навыками безопасной эксплуатации 

оборудования 

Самостоятельная 

работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Компетенция ПК-10 «способностью использовать современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрофицированных и 

автомати-зированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами» 

В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: 

- организацию и технологию монтажа, 

наладку и пуск оборудования 

 

Самостоятельная 

работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Уметь: 

- подбирать материалы, инструмент и 

приспособления для монтажа 

Самостоятельная 

работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Владеть: 

- средствами и методами повышения 

безопасности технических средств и 

технологического оборудования 

Самостоятельная 

работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Компетенция ПК-11 «способностью использовать технические средства для 

определения параметров технологических процессов и качества продукции» 

В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: 

- технические средства для определения 

параметров технологических процессов 

Самостоятельная 

работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Уметь: 

- выбирать современные технические 

средства, в наибольшей степени 

отвечающие особенностям 

технологического процесса 

 

Самостоятельная 

работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Владеть: 

- средствами и методами повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов 

Самостоятельная 

работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 



 
 

7 Структура и содержание производственной эксплуатационной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 4,5 зачетных единиц,  

или 162 ч (3 недели). 
Разделы практики Виды учебной работы, на 

практике включая самос-

тоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 Учебная 

работа 

СРС Всего  

Общее знакомство с организационной 

структурой, производственной 

деятельностью, материально-

технической базой хозяйства, вводный 

инструктаж и первичный инструктаж на 

рабочем месте по охране труда  

 

2 

 

4 

 

6 

Устный 

опрос. 

Роспись в 

журнале по 

ТБ 

 

Экскурсии по производственным 

подразделениям хозяйства, знакомство с 

инженерно-технической службой по 

эксплуатации и ремонту оборудования, 

производственными объектами, 

обеспеченностью их технологической 

оснасткой, планово-технологической 

документацией, формами организации 

труда, передовыми технологиями, 

методами эффективного использования 

техники, экономикой производства 

4 4 8 Контроль 

руководите-

ля практики 

Распределение студентов непосредст-

венно на рабочих местах в  качестве   

слесаря-наладчика,  слесаря-

ремонтника,  бригадира, мастера, 

специалиста инженерно-технической 

службы по эксплуатации и ремонту 

технологического оборудования 

2 2 4 Контроль 

руководите-

ля практики 

Работа студентов на закрепленных рабо-

чих местах предприятия и выполнение 

работ по монтажу, обкатке, настройке 

машин на заданные оптимальные 

режимы работы 

64 20 84 Контроль 

руководите-

ля практики 

Организация и проведение работ по 

техническому обслуживанию и 

диагностированию машин 

30 10 40 Контроль 

руководите-

ля практики 

Самостоятельная работа по сбору необ-

ходимого материала для подготовки 

отчета о прохождении производствен-

ной практики 

 

 

 

10 

 

10 

Проверка 

выполнен-

ных заданий 



 
 

Написание  и защита отчета 10  10 Устный 

опрос 

Итого 112 50 162  

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 

8 Образовательные и научно-производственные технологии, используемые 

на практике 

 

Применяются следующие технологии: 

- дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов  практики и подготовки отчета; 

- мастер-классы по практической работе на конкретном технологическом 

оборудовании; 

- предлагается  стажировка с выполнением должностной роли; 

- компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для 

сбора и систематизации технико-экономической информации, проведения 

требуемых программой практики расчетов и т.д.  

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной эксплуатационной практике 

 

В рамках самостоятельной работы студенты должны выполнить 

задания для самостоятельной проработки. Выполнение самостоятельной 

работы позволяет закрепить теоретические знания по пройденному 

материалу, подготовиться к ответу на контрольные вопросы зачета. 

Руководителем практики разъясняются рекомендации по сбору 

материалов, их обработке и анализу, форме правильного представления в 

отчете по производственной эксплуатационной практике. 

Руководитель практики доводит до студентов, какими нормативными 

документами надо пользоваться для правильного оформления отчета. 

 

10 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

По окончании производственной эксплуатационной практики 

предусмотрен дифференцированный зачёт. При защите производственной 

практики учитывается объем выполнения программы и заданий практики, 

правильность оформления и качество содержания отчета по практике, 

правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы, а также 

отзыв руководителя практики от организации. 

Формой аттестации является составление и защита отчета по 

производственной эксплуатационной практике. Сроки защиты отчета – 

согласно приказа по ФГБОУ ВО ГАУ «Северного Зауралья». 

Время назначается руководителем практики по согласованию с 

заведующим кафедрой и директором института. 

 



 
 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

 

а) основная литература: 

 

1  Антипова Л.В. Технология и оборудование птицеперерабатывающего 

производства/ Л.В. Антипова.- СПБ.: ГИОРД, 2009. 

2  Кусков В.Н., Паульс В.С., Смолин Н.И., Конструкционные  материалы  и  

восстановительно-упрочняющие  технологии  для  перерабатывающего                                       

оборудования  АПК. – Тюмень: Вектор  Бук, 2010.  

3  Кусков В.Н., Смолин Н.И., Паульс В.Ю., Восстановление  и  упрочнение 

деталей  оборудования  перерабатывающих  производств.- Тюмень: Вектор 

Бук, 2009.  

4  Машины и аппараты пищевых производств. Кн. 1. Под ред. Акад. РАСХН 

В.А. Панфилова.- М.: КолосС, 2009. 

5 Хозяев И.А. Проектирование технологического оборудования пищевых 

производств: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2011. 

 

б) дополнительная литература: 

 

6 Илюхин В.В. Монтаж, наладка, диагностика и ремонт оборудования 

предприятий мясной промышленности.- СПб.: ГИОРД, 2005. -  

7 Батищев А.Н. Монтаж, эксплуатация и ремонт  технологического 

оборудования / А.Н. Батищев.  – М.: Колос, 2007. – 325 с. 

8 Илюхин В.В. Справочник механика предприятий мясопереработки и 

сервиса / В.В. Илюхин, И.М. Тамбовцев.  - СПб.: ГИОРД, 2001. – 250 с. 

9 Курочкин А.А. Оборудование и автоматизация перерабатывающих 

производств.- М.: КолосС, 2007. – 521 с. 

10 Монтаж, эксплуатация технологического оборудования / А.Н. Батищев, 

И.Г. Голубев, В.В. Курочкин и др. – М.: КолосС, 2007.- 423 с. 

11 Справочник инженера промышленного предприятия / Под общей ред. Р.К. 

Мобли.- М.: ЗАО «Премиум Инжиниринг», 2007. - Т. 1. Т.2 
 

Журналы 

1. «Хранение и переработка сельхозсырья» 

2. «Молочная промышленность» 

3. «Мясная промышленность» 

4. «Все о мясе» 

5. «Пищевая промышленность 

Интернет ресурсы  

         Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего 

представленной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» 

Rambler, Yandex, GOOGLE можно рекомендовать специальные 

информационно-поисковые системы: 



 
 

protect.gost.ru / Нормативные и технические документы на конкретные виды 

продукции ( ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ и др.); 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

Science Tehnology – научная поисковая система; 

www.agris.ru (Международная информационная система по сельскому 

хозяйству и смежным ними отраслям). 

www.agro-prom.ru (Информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке). 

 www.agronews.ru (Российский информационный портал о сельском 

хозяйстве). 

www.e.lanbook.com (Издательство «Лань» Электронно-библиотечная 

система). 

 

12 Материально-техническое обеспечение производственной 

эксплуатационной  практики 

 

Базовые предприятия, ведущие заготовку, хранение и  переработку 

сельскохозяйственной продукции; перерабатывающие и пищевые предприятия, 

соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при прохождении производственной 

практики. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agris.ru/
http://www.agro-prom.ru/
http://www.agronews.ru/
http://www.e.lanbook.com/


 
 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учётом рекомендаций и ОПОП по направлению подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия». 

 

Программа одобрена на заседании Методической комиссии МТИ  

от «____» ______________ 20___ г. Протокол № ____ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

 

Министерство сельского хозяйства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

Кафедра «Технические системы в АПК» 

 

Задание 

на эксплуатационную практику под руководством  

научного руководителя 

Студент:  

Группа:  

Сроки прохождения:  

Краткое содержание задания: например, анализ работы инженерно-технической службы по 

эксплуатации и ремонту технологического оборудования * 

Решаемые задачи: 1. 

 2. 

 N 

Критерий успешного прохождения 

практики: 

положительный отзыв научного руководителя ФИО** 

Форма отчетности: отчет по практике*** 

Срок сдачи задания: дата**** 

 

Научный руководитель ______________________________________________ 

 должность, степень, ФИО, подпись, дата 

 

Задание принял к исполнению ________________________________________ 

 ФИО студента, подпись, дата 

 

 

Примечания: 

* помимо указанного примера краткого содержания задания, содержание может быть разработано 

индивидуально научным руководителем  

** критерии успешного прохождения практики остаются неизменным согласно шаблона 

*** формы отчетности остаются неизменным согласно шаблона 

**** до начала эксплуатационной практики (хранится на кафедре) 



 
 

Приложение 2 

 

Министерство сельского хозяйства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

Кафедра «Технические системы в АПК» 

 

 

Отчет о прохождении эксплуатационной практики 

в 20__-20__ учебном году 

 

Студент: 

Группа:  

Научный руководитель: должность, ученая степень, ФИО  

Подпись научного руководителя: 

 

 

Тюмень, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

1. Общий объем отчета – не менее 15 тыс. знаков (около 12-15 страниц). 

2. Отчет должен содержать акцентированную связь с основной производственной работой 

студента. Это является одним из критериев оценки. 

3. Научный руководитель имеет право указать рекомендуемую оценку (по 5-балльной шкале). 

4. Шрифт Times New Roman – 14, заголовок – 14, полужирный. 

5. Межстрочный интервал – 1,5. 

6. Поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см. 

7. Нумерация страниц обязательна. 

8. Руководитель практики готовит Отзыв о проделанной работе студента (Приложение 3). 



 
 

Приложение 3 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении эксплуатационной практики 

студента(-ки) ___________________________________ 

основной профессиональной образовательной программы «Агроинженерия» 

Механико-технологический институт 

в период с _____________ по _____________ 20___ года. 

 

 

 

(Текст отзыва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С отчетом эксплуатационной практики студента(-ки) ознакомлен. 

Кафедра научного руководителя: «Технические системы в АПК» 

 

ФИО научного руководителя: ___________________________ 

Должность, звание: ____________________________________ 

 

_________________ (подпись) 

Дата: _______________ 

 

Рекомендации по составлению отзыва: 

1. Текст отзыва составляется научным руководителем в произвольной форме. 

2. В отзыве следует отразить полноту и качество выполнения программы практики, отношение 

студента к выполнению заданий, полученных в период практики, проявленные студентом 

профессиональные компетенции и качества, высказать замечания с точки зрения списка и 

содержания поставленных задач в задании на эксплуатационную практику. 

3. В конце отзыва руководитель практики рекомендует оценку студенту по 5-балльной шкале. 


