
 

 

 

 

 



 

 

  

 



 

1 Цель и задачи практики 

 

Цель – подготовка студента к решению конкретных задач в области 

агроинженерии  и написанию выпускной квалификационной работы. 

Задачи - изучение вопросов, подлежащих разработке в выпускной 

квалификационной работе, и сбор необходимых материалов для обоснования 

темы проекта и анализа хозяйственной деятельности предприятия, 

определение путей повышения эффективности работы инженерно-

технической службы предприятия. 

 

2  Место производственной практики в структуре ООП 

 

Производственная технологическая практика в соответствии с ФГОС ВО и 

учебным планом реализуется в рамках блока 2 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-

технологическую, организационно-управленческую, проектную. Практика 

проводится после восьмого семестра 1 неделя – 54 часа. 

Для изучения данной практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

сельскохозяйственные машины, тракторы и автомобили, эксплуатация 

машинно-тракторного парка, надежность и ремонт машин, топливо и 

смазочные материалы, особенности конструкций и эксплуатации современных 

сельскохозяйственных тракторов, автомобильные перевозки в сельском 

хозяйстве, техника и технологии послеуборочной обработки продукции 

растениеводства, эксплуатация дорожно-строительных машин в сельском 

хозяйстве, машины и оборудование в животноводстве, диагностика и 

техническое обслуживание машин, технология ремонта машин, безопасность 

жизнедеятельности.  

Эффективное прохождение практики предполагает: 

 

Знать: 

организацию и технологию ремонта объектов на участке (в цехе) ремонтной 

мастерской, систему технического обслуживания, планирования и 

организации ТО, с системой и технологией технического диагностирования 

машин, ведением нормативно-технической документации по технологии 

диагностирования и ТО, технологии и организацию выполнения 

механизированных работ в растениеводстве и животноводстве. 

 

Уметь: 

рационально и обоснованно выбирать технологии и организацию 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. 

 

Владеть:  

методами расчета по привязке и компоновке технологического 

оборудования; методикой определения основных технико-экономических 

показателей характеризующих производственный процесс; методами расчета 

и подбора узлов и деталей технологического оборудования 

сельскохозяйственного производства; методами контроля качества основных 

производственных процессов. 

          Знания и практические навыки, полученные при прохождении 

преддипломной  практики, используются при написании выпускной 

квалификационной работы. 

 

3 Форма проведения практики 

 

Преддипломная практика проводится на производстве в базовых 

хозяйствах, после окончания теоретического обучения студентов и сдачи всех 

зачетов, экзаменов за четвертый курс и после сдачи государственного экзамена. 

 

4 Место и время проведения практики 

 

Студентов направляют: 

- на базовые предприятия, ведущие заготовку, хранение  переработку 

сельскохозяйственной продукции; 

- на сельскохозяйственные предприятия, соответствующие условиям 

прохождения практики. 

Приказом руководителя предприятия студентов зачисляют в штат, 

направляют на конкретный производственный участок и назначают 

руководителя практики из числа ведущих специалистов цеха или бригады. Во 

время практики студент обязан выполнять правила внутреннего распорядка, 

установленного на данном предприятии, знать и выполнять правила техники 

безопасности, нести ответственность за выполненную работу и вести дневник 

установленной формы. 

Работа организуется таким образом, чтобы практикант смог ознакомиться 

со всеми технологическими процессами и оборудованием, участвующем в 

производственном процессе, а также ознакомиться с организацией службы 

безопасности труда на производстве и работой служб инженерно-технического 

обеспечения производства.   

При прохождении практики студент должен собрать необходимые 



материалы по производственной и хозяйственной деятельности предприятия; 

технологии, оборудованию, заданных технологических линий; выявить 

достоинства и недостатки в организации производственного процесса; 

изучить рынок сбыта готовой продукции, собрать необходимый 

статистический материал; определить цели и задачи выпускной 

квалификационной работы.  

По окончании практики студент должен оформить отчет по её 

результатам. 

Время проведения практики май. 

 

5  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

 

В результате прохождения преддипломной практики у студента должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

ПК-4 – способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования; 

ПК-6 – способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы; 

ПК-15 – готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия. 

. 

 

Карта формирования компетенции 

 

 

Номер/  

индекс  

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающийся 

должен: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

1.  ПК-4 

 

способностью 

осуществлять 

сбор и анализ 

исходных 

данных для 

расчета и 

проектирования 

основы анализа 

исходных данных 

для расчета и 

проектирования 

осуществлять 

сбор и анализ 

исходных 

данных для 

расчета и 

проектирован

ия 

основными 

методами анализа 

данных 

1 2 3 4 5 6 

2.   

ПК-6 

 

 основные 

информационные 

технологии при 

проектировании 

технологического 

оборудования 

выбирать 
информационн

ые технологии 

при 

проектировани

и машин и 

организации их 

работы 
 

средствами и 

методами работы  

с 
информационными 

технологиями при 

проектировании 

технологического 

оборудования и 

организации их 

работы 



3.  ПК-15 

 

готовностью 

систематизироват

ь и обобщать 

информацию по 

формированию и 

использованию 

ресурсов 

предприятия 

основы обработки 

данных по 

формированию и 

использованию 

ресурсов 

предприятия 

систематизиров

ать и обобщать 

информацию по 

формированию 

и 

использованию 

ресурсов 

предприятия 

навыками анализа 

данных по 

формированию и 

использованию 

ресурсов 

предприятия 

 

 

6 Структура и содержание преддипломной практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 1,5 зачетных единиц, или 54 ч 

(1 неделя). 
Разделы практики Виды учебной работы, на 

практике включая самос-

тоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 Учебная 

работа 

СРС Всего  

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 

Экскурсия по производственным цехам 

предприятия с целью изучения  

технологии производства, организации и 

управления производством, технико-

экономических показателей работы 

предприятия. Распределение студентов 

непосредственно по рабочим местам 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

8 

 

Устный 

опрос 

 

Работа студентов на закрепленных 

рабочих местах предприятия по 

хранению и переработке с/х продукции 

20 8 28 Устный 

опрос 

Самостоятельная работа по сбору 

необходимого материала для подготовки 

отчета о прохождении преддипломной 

практики 

 

4 

 

8 

 

12 

Проверка 

выполненны

х заданий 

Защита отчета по практике 2 - 2 Устный 

опрос 

Итого 32 22 54  
 

 

 

 



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 преддипломной 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; 

- причины возникновения простоя технологического оборудования; 

- причины возникновения возможных дефектов сельскохозяйственной 

техники; 

- технологии и организацию выполнения механизированных работ в рас-

тениеводстве и животноводстве;  

- эксплуатация и техническое обслуживание тракторов, комбайнов и 

машин для механизации животноводства;  

- состав машинно-тракторных агрегатов, агрегаты для выполнения 

механизированных работ;  

- неисправности в машинах, техническое обслуживание машинно-

тракторных агрегатов и постановка машинно-тракторные агрегаты на зимнее 

хранение. 

 

9 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Дифференцированный зачет в форме отчета по преддипломной практике.  

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики 

 

а) Основная литература 

1. Васильев В.А. и др. Техническое обслуживание и ремонт сель-

скохозяйственной техники  в хозяйствах:  Справочник.  -  

М.:ГОСНИТИ, 1992.-200с. 

2. Кормановский Л.П. и др. Концепция развития инженерно-

технического сервиса фермерских хозяйств.  -  М.:   РАСХН, 



ГОСНИТИ, 1992. -48с. 

3. Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. - М.: 

Агропромиздат, 1989. - 526 с. 

4. Морозов А.Ф. Зерноуборочные комбайны: Альбом. - М.: Аг-

ропромиздат, 1991. - 208 с. 

5. Надежность и ремонт машин / Под общей редакцией В.В. Курчаткина. 

- М.: Колос, 2000. - 776 с. 

6.  
 

б) Дополнительная литература 

1. Некрасов С.С. Обработка металлов резанием. - М.: Колос, 1997. 

2. Горбунов В.И. Обработка металлов резанием, металлорежущий 

инструмент и станки. - М.: Машиностроение, 1981. 

3. Грановский Г.И., Грановский В.Г. Резание металлов. - М.: Высшая 

школа, 1985. 

4. Дальский А.М. и др. Технология конструкционных материалов. - М.: 

Машиностроение, 1985. 

5. Грибановский А.П. и др. Комплекс противоэрозионных машин. - М.: 

ВО Агропромиздат, 1989. 

6. Гуревич А.М. и др. Конструкция тракторов и автомобилей. - М.: ВО 

Агропромиздат, 1989. 

7. И.Дроздов В.Н. и др. Подготовка машин для возделывания зерновых 

культур . - М.: ВО Агропромиздат, 1989. 

8. Листопад Г.Е. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. - М.: 

Агропромиздат, 1986. - 688 с. 

9. Гуляев А.П. Металловедение. - М.: Металлургия, 1986. 

10. Фиргер И.В. Термическая обработка сплавов. - Л.: Машиностроение,  

1982. 

11. Китаев А.М., КитаевЯ.А. Справочная книга сварщика. - 

М.:Машиностроение, 1985. 

12. Сельскохозяйственные машины и основы эксплуатации машинно-

тракторного парка: Справочник. - М.: Агропромиздат, 1989. 

13. Гуревич А.М., Зайцев Н.В., Акимов А.П. Техническое обслуживание 

машинно-тракторных агрегатов. - М.: Росагропромиздат, 1988. 

14. Аллилуев В.А., Ананьин А.Д., Михлин В.М. Техническая 

эксплуатация машинно-тракторного парка. - М.: ВО Агропромиздат, 

1991. 

15. Вельских В.И. Диагностирование и обслуживание сельско-

хозяйственной техники. - М.: Колос, 1989- 

16. Иофинов С.А., Лышко Г.П. Эксплуатация машинно-тракторного 

парка. - М.: Россельхозиздат, 1989. 

17. Зангиев А.А., Лышко Г.П., Скороходов А.Н. Производственная 

эксплуатация машинно-тракторного парка. - М.: Колос, 1996. 

18. Пуганцева М.А. и др. Техническое обслуживание машинно-



тракторного парка звеньями мастеров-наладчиков. - М.: Колос, 1978. 

19. Справочное пособие по устройству и эксплуатации оборудования для 

технического обслуживания МТП. - М.: Высшая школа, 1988. 

20. Бабусенко С.М. Проектирование ремонтно-обслуживающих 

предприятий. - М.: Агропромиздат, 1990, - 350 с. 

21. Левитский И.С. Организация ремонта и проектирование сель-

скохозяйственных ремонтных предприятий. - М.: Колос, 1977. - 

240с. 

22. Тельнов Н.Ф. Ремонт машин. - М.: Агропромиздат, 1992. - 558с. 

23. Белянчиков Н.Н., Смирнов А.И. Механизация животноводства и 

кормоприготовления. - М.: Агронромиздат, 1990. - 432 с. 

24. Ворошилов ГО.И. и др. Животноводческие комплексы и охрана 

окружающей среды. - М.: Агропромиздат, 1991. - 107 с. 

25. Завражнов А.И. и др. Проектирование производственных процессов в 

животноводстве. - М.: Колос, 1994. - 301 с. 

26. Мжельский Н.И., Смирнов А.И. Справочник по механизации 

животноводства. - М.: Колос, 1984. - 336 с. 

27. Мельников С.В. Технологическое оборудование животноводческих 

ферм и комплексов. - Л.: Агропромиздат, 1986. - 450 с. 

28. Рыжов С.В. Комплекты оборудования для животноводства. - М.: 

Агропромиздат, 1986. - 352 с. 

 

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; 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям; 

AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке; 

Math Search – специальная поисковая система по статистической обработке. 

 

11 Материально-техническое обеспечение преддипломной 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. 



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры 

от “___”_________  20___ г. 

Ведущий преподаватель_________________________________________ 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 

 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры 

от “___”_________  20___ г. 

Ведущий преподаватель_________________________________________ 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 

 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры 

от “___”_________  20___ г. 

Ведущий преподаватель_________________________________________ 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 
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