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ВВЕДЕНИЕ 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (далее – производственная практика, практика) студентов Азо-

во-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) является 

составной частью основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки (специальности) 23.05.01 «Наземные транс-

портно-технологические средства»  инженерно-технологического факультета (специализация 

«Технические средства агропромышленного комплекса»)), видом подготовки, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика является звеном в подготовке студентов к производительному 

труду. Задачами производственной практики является ознакомление с основами будущей про-

фессиональной деятельности. 

Производственная практика проводятся у студентов как очной, так и заочной форм обуче-

ния. 

1. Цели практики 
Целью практики «Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» является углубление знаний по изучение кон-
струкций машин сельскохозяйственных машин, практическое освоение технологии выполнения 
механизированных работ; составлении тракторных агрегатов и установлении нормальных экс-
плуатационных регулировок, изучении и внедрении в проектирование достижений науки. 

2. Задачи практики 

 формирование у студентов знаний, навыков, способов достижения целей проекта; 

 использование прикладных программ расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования; 

 разработка конструкторско-технической документации для производства новых или модерни-
зируемых образцов наземных транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования с использованием информационных технологий. 

3.  Место практике в структуре ОПОП ВО 
3.1. «Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» относится к производственным практикам базовой ча-
сти блока 2 учебного плана. 

3.2. Для прохождения данной  практики  необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Проектирование технических средств агропромышленного комплекса» 

Знания: Состояние и перспективы развития наземных транспортно-технологических средств, их техноло-
гического оборудования и комплексов на их базе; содержание технического задания на проекти-
руемую машину, условия ее работы, алгоритм проектирования. Теоретические и эксперимен-
тальные научные исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 
транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и создания комплек-
сов на их базе. 

Умения: Синтезировать исходные данные для проектирования. Производить схемное отображение с.х. 
машин и агрегатов; анализировать состояние и перспективы развития наземных транспортно-
технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе. 

Навыки: Культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения информации 
применительно к формированию рациональной структуры сельскохозяйственных машин; анали-
тическими и численными методами оптимизации параметров новых сельскохозяйственных ма-
шин, орудий и технологических комплексов на их базе. 

«Детали машин и основы конструирования» 
Знания: конструктивных и параметрических особенностей типовых узлов и деталей машин; 
Умения: подбора и настройки типовых деталей и узлов машин; 
Навыки: владения методами подбора и настройки типовых деталей и узлов машин 

«Почвообрабатывающие и посевные машины» 
Знания: Назначение, устройство, принцип действия и регулировки почвообрабатывающих и посевных 

машин, методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний 
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и умений, в том числе в новых областях; основные методы расчета технологических процессов 
и параметров рабочих органов почвообрабатывающих и посевных машин. 

Умения: Выбрать необходимую машину для качественного выполнения процесса. Производить настройку 
и регулировку машин; анализировать основные закономерности процессов взаимодействия ра-
бочих органов с обрабатываемым материалом. 

Навыки: Культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения информации 
применительно к формированию рациональных почвообрабатывающих и посевных машин; 
навыками анализа основные закономерностей процессов взаимодействия рабочих органов поч-
вообрабатывающих и посевных машин с обрабатываемым материалом. 

 

3.3. «Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности» необходима для выполнения выпускной квалификаци-
онной работы. 

 

4. Способы и формы проведения практики 

«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» проводится в форме аудиторных и лабораторно-полевых заня-

тий. Способы проведения практики – стационарная и выездная. Практика проводится дискретно 

по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения данного вида практики. 
 

5. Место и время проведения практики 
Производственная практика проводится в течение одиннадцатого учебного семестра в 

условиях кафедры ТСМАПК и АТЦ АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ, на базах практик. 
 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Реализация практики направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофес-

сиональных (ОПК), профессиональных (ПК), профессионально-специализированных (ПСК) компе-

тенций: 
Индекс 

компетен-
ции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения производственной практики  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Выпускник должен обладать следующими про-
фессиональными компетенциями:    

1 2 3 4 5 

ОПК-4 

способностью к самообра-

зованию и использованию в 

практической деятельности 

новых знаний и умений, в 

том числе в областях знаний, 

непосредственно не связан-

ных со сферой профессио-

нальной деятельности  

характеристики рабочих 

процессов с.-х. машин, 

свойства используемых 

материалов  

самостоятельно анали-

зировать новые знания, 

в том числе в областях 

знаний, непосредствен-

но не связанных со сфе-

рой профессиональной 

деятельности 

навыками анализа но-

вых знаний и умений, в 

том числе в областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-5 

способностью на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно оцени-

вать результаты своей дея-

тельности 

научную основу органи-

зации своего труда, 

оценку результатов сво-

ей деятельности 

на научной основе орга-

низовать свой труд, са-

мостоятельно оценивать 

результаты своей дея-

тельности 

научной организацией 

своего труда, оценками 

результатов своей дея-

тельности 

ПК-4 

способностью определять 

способы достижения целей 

проекта, выявлять приорите-

ты решения задач при произ-

водстве, модернизации и 

ремонте наземных транс-

портно-технологических 

средств, их технологического 

оборудования и комплексов 

на их базе 

способы достижения 

целей проекта, выявлять 

приоритеты решения 

задач при производстве, 

модернизации и ремон-

те наземных транспорт-

но-технологических 

средств, их технологи-

ческого оборудования и 

комплексов на их базе 

реализовывать цели 

проекта, выявлять при-

оритеты решения задач 

при производстве, мо-

дернизации и ремонте 

наземных транспортно-

технологических 

средств, их технологи-

ческого оборудования и 

комплексов на их базе 

способами достижения 

целей проекта, выявле-

ния приоритетов при 

решении задач при про-

изводстве, модернизации 

и ремонте наземных 

транспортно-

технологических 

средств, их технологиче-

ского оборудования и 

комплексов на их базе 
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1 2 3 4 5 

ПК-5 

способностью разрабаты-

вать конкретные варианты 

решения проблем произ-

водства, модернизации и 

ремонта наземных транс-

портно-технологических 

средств, проводить анализ 

этих вариантов, осуществ-

лять прогнозирование 

последствий, находить 

компромиссные решения в 

условиях многокритери-

альности и неопределен-

ности  

варианты решения про-
блем, возникающих при 
разработке или модерни-

зации технических средств 
АПК, критерии анализа 

этих вариантов, прогнози-
рования последствий, 

способы компромиссного 
решения задач по совер-
шенствованию техниче-

ских средств АПК в усло-
виях многокритериально-
сти и неопределенности 

разрабатывать конкретные 
варианты решения про-
блем разработки или мо-
дернизации технических 
средств АПК, проводить 
анализ этих вариантов, 

осуществлять прогнозиро-
вание последствий, нахо-
дить компромиссные ре-
шения в условиях много-

критериальности и неопре-
деленности 

способностью разрабаты-
вать конкретные варианты 
решения проблем произ-
водства, модернизации и 
ремонта наземных транс-
портно-технологических 
средств, способностью 
проводить анализ этих 

вариантов, осуществлять 
прогнозирование послед-
ствий, находить компро-
миссные решения в усло-
виях многокритериально-
сти и неопределенности 

ПК-9 

способностью сравнивать 

по критериям оценки про-

ектируемые узлы и агрега-

ты с учетом требований 

надежности, технологич-

ности, безопасности, охра-

ны окружающей среды и 

конкурентоспособности 

критерии оценки проек-
тируемых узлов и агрега-

тов с учетом требований 
надежности, технологич-

ности, безопасности, 

охраны окружающей 
среды и конкурентоспо-

собности 

сравнивать по критери-
ям оценки проектируе-
мые узлы и агрегаты с 

учетом требований 
надежности, техноло-
гичности, безопасно-

сти, охраны окружаю-
щей среды и конкурен-

тоспособности 

способностью сравни-

вать по критериям 
оценки проектируемые 

узлы и агрегаты с уче-
том требований надеж-
ности, технологично-

сти, безопасности, 
охраны окружающей 
среды и конкуренто-

способности 

ПСК-3.5 

Способностью разраба-

тывать проектные задания, 

определять способы до-

стижения целей проекта, 

выявлять приоритеты ре-

шения задач при разработ-

ке, производстве, модер-

низации и ремонте техни-

ческих средств АПК и 

комплексов на их базе 

 

Содержание техниче-
ского задания на про-

ектируемую машину, 
условия ее работы, 
алгоритм проектиро-

вания. Проектирова-
ние рабочих органов 

сельскохозяйственных 
машин. Комплекс кри-
териев в соответствие 

настоящим и будущим 
требованиям. Крите-
рии целесообразности 

создания объекта про-
ектирования, их тех-

нологического обору-
дования и комплексов 
на их базе 

Синтезировать исход-
ные данные для проек-

тирования. Произво-
дить схемное отобра-
жение с. х. машин и 

агрегатов. Анализиро-
вать состояние и пер-
спективы развития 

наземных транспортно-
технологических 
средств, их технологи-

ческого оборудования 
и комплексов на их 

базе. Собирать необ-
ходимые сведения для 
проектирования. Рабо-

тать с системой «наука 
– техника – производ-
ство – эксплуатация». 

Способами анализа, 

синтеза, обобщения 

информации примени-

тельно к формирова-

нию рациональной 

структуры с.-х. машин. 

Аналитическими и чис-

ленными методами оп-

тимизации параметров 

новых с.-х. машин, 

орудий и технологиче-

ских комплексов на их 

базе. Иметь навыки 

сбора, получения и об-

работки необходимой 

информации об услови-

ях работы, включая 

свойства с.-х. материа-

лов, решения проект-

ных задач, составления 

текстовой и графиче-

ской документации 

ПСК-3.7 

способностью использо-

вать прикладные програм-

мы проектно-

конструкторских расчетов 

узлов, агрегатов и систем 

технических средств АПК 

прикладные программы 

проектно-

конструкторских расче-

тов узлов, агрегатов и 

систем технических 

средств АПК 

использовать приклад-

ные программы проект-

но-конструкторских 

расчетов узлов, агрега-

тов и систем техниче-

ских средств АПК 

способностью использо-

вать прикладные про-

граммы проектно-

конструкторских расче-

тов узлов, агрегатов и 

систем технических 

средств АПК 

http://rulaws.ru/apk/
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1 2 3 4 5 

ПСК-3.8 

способностью разраба-

тывать с использованием 

информационных техно-

логий, конструкторско-

техническую документа-

цию для производства 

новых или модернизиру-

емых образцов техниче-

ских средств АПК 

методы разработки кон-

структорско-

технической документа-

ции для производства 

новых или модернизиру-

емых образцов техниче-

ских средств АПК с 

использованием инфор-

мационных технологий 

разрабатывать с исполь-

зованием информацион-

ных технологий, кон-

структорско-

техническую докумен-

тацию для производства 

новых или модернизиру-

емых образцов техниче-

ских средств АПК 

способностью разраба-

тывать с использовани-

ем информационных 

технологий, конструк-

торско-техническую 

документацию для 

производства новых 

или модернизируемых 

образцов технических 

средств АПК 

ПСК-3.16 

Способностью обеспечить 

качество технических 

средств АПК при их про-

ектировании 

Специфику проекти-

рования специальных, 

универсальных, комби-

нированных и самоход-

ных машин. Критерии 

проектирования ком-

плексов машин и ма-

шинно-тракторного 

парка 

Сравнивать по критери-

ям оценки проектируе-

мые узлы и агрегаты с 

учетом требований 

надежности, техноло-

гичности, безопасности, 

охраны окружающей 

среды и конкуренто-

способности  

Способностью сравни-
вать по критериям 

оценки проектируемые 
узлы и агрегаты с уче-
том требований надеж-

ности, технологично-
сти, безопасности, 

охраны окружающей 
среды и конкурентоспо-

собности 

ПСК-3.20 

способностью прово-

дить стандартные испы-

тания технических 

средств АПК 

как механических систем 

и оценку их агрозоотехни-

ческих показателей 

методики  испытаний 

технических средств 

АПК как механических 

систем и оценку их агро-

зоотехнических показа-

телей 

проводить стандартные 

испытания технических 

средств АПК как меха-

нических систем и оцен-

ку их агрозоотехниче-

ских показателей 

способностью прово-

дить стандартные ис-

пытания технических 

средств АПК как меха-

нических систем и 

оценку их агрозоотех-

нических показателей 

 
7. Структура и содержание практики 

 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы     (108 

часа). 

 
 

№ 
Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам) 

Трудоем-

кость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Практическое изучение и проектирование рабочих органов машин 
1.  

МАШИНЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ 

ПОЧВЫ 

 

24 
Текущее 

выполне-

ние кон-

трольных 

заданий по 

тематике 

занятий 

2.  

МАШИНЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ 

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

32 

3.  

МАШИНЫ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДКИ 

 

52 

Всего часов                                                                                                  108 

 

 

http://rulaws.ru/apk/
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике практики 
 

Технология производственной практики стандартная, включает: проблемно-

ориентированную самостоятельную работу студентов на кафедре ТСМАПК и АТЦ АЧИИ 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, базах практик. 

Для руководства практикой студентов назначаются индивидуальный руководитель прак-

тики от высшего учебного заведения.  
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Графиче-

ская 
МАШИНЫ ДЛЯ 

ОСНОВНОЙ ОБ-

РАБОТКИ ПОЧ-

ВЫ 

 

МАШИНЫ ДЛЯ 

ПОВЕРХНОСТ-

НОЙ ОБРАБОТ-

КИ ПОЧВЫ 

 

МАШИНЫ ДЛЯ 

ПОСЕВА И ПО-

САДКИ 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 
Windows 10 

+ + + V1928651 

28 июня 

2018 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

30.06.2024) 

 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов практики 
 

10.1. Основная литература 
 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

мест

ра 

Исполь-

поль-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Сельскохозяйственные 

машины 

Н.И. Кленин, 

С.Н. Киселев, 

А.Г. Левшин. 

М.: 

 КолосС,  

 2008 

11 1; 2 70 - 

2 

Практикум по сельско-

хозяйственным машинам 

[Эл. ресурс]: учебное 

пособие 

Максимов, И.И. 
СПб. : Лань, 

2015. – 407 с. 
11 1; 2 

e.lanbook.com  

ЭБС «Лань» 

3 
Сельскохозяйственные 

машины 
А.Н. Устинов  

М.: Акаде-

мия, 2011. – 

264 с 

11 1 20 - 

4 
Сельскохозяйственные 

машины 
А.Н. Устинов 

М.: Акаде-

мия, 2008. – 

384 с. 

11 1 10  
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10.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

местра 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 
Состояние и развитие 

регионального сель-

хозмашино-строения 

 

М.: ФГБНУ 

«Росинформ 

агротех», .-

2010. - 20,5 

п.л. 

11 1, 2 15 - 

2 

Ресурсосберегающие 

технологии: состоя-

ние, перспективы, 

эффективность 

 

М.: ФГБНУ 

«Росинформ 

агротех», - 

2011. – 156 с. 

11 1; 2 20 - 

3 

Справочник инжене-

ра-механика сельско-

хозяйственного про-

изводства 

 

М.: ФГБНУ  

«Росинформ 

агротех»,  

.-2011. – 750 

c. 

11 1; 2 15 - 

4 

Оптимизация вакуум-

ных высевающих 

аппаратов пропашных 

сеялок: монография 

А.Ю. Несмиян,  

В.И. Хижняк,  

В.В. Должиков,  

А.В. Яковец,  

Д.Е. Шаповалов 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013. 

11 1; 2 5 5 

 

10.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы  
 

Журналы: 

«Вестник аграрной науки Дона» (http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona); 

«Техника и оборудование для села»  (https://rosinformagrotech.ru/data/tos); 

«Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» (http://ej.kubagro.ru/); 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (http://mcx.ru/).  

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru). 

Интернет-ресурсы: 

http:// sistemsmis.ru 

http:// businesspatent.ru 

http:// fips.ru 

http:// catalysis.ru 

http:// wikipedia. ru.. 

http:// ачгаа.рф 

Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

При прохождении  практики использование специализированных программных продуктов 

не предусмотрено. Для оформления отчета достаточно наличия ЭВМ оснащенных программами 

Microsoft Office Power Point не старее 2003 года.  

 

http://elibrary.ru/
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11.Форма промежуточной аттестации (по итогам практики) и оценочные средства 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой путем собеседования при 

условии успешного выполнения текущих контрольных заданий по всем тематикам занятий. 

По окончании практики студент составляет письменный отчет, который должен содер-

жать весь материал, собранный на предприятии.  

Отчет о практике подписывается руководителем практики и сдается на кафедру.  

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, прирав-

нивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов.  

Дифференцированный зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты 

отчета.  

Студент, получивший неудовлетворительную оценку при сдаче отчета по практике по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности должен ликвиди-

ровать задолженность в установленный срок и, в том случае, если задолженность в установлен-

ный срок не ликвидирована, отчисляется из Института. Итоги практики студентов обсуждаются 

на заседаниях кафедр, рассматриваются на заседаниях советов факультетов и Ученого совета 

Института.  

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения практики 

Уровни Критерии выполнения заданий  
Итоговая 

оценка 

1 

Студент получает оценку «неудовлетворительно», если он не 

предоставил отчет по практике или предоставил отчет, не со-

держащий необходимую информацию, или предоставил от-

чет, но не смог прокомментировать его содержание. 

Неудовлетвори-

тельно 

 (не зачтено) 

2 

Студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он 

предоставил отчет по практике и смог прокомментировать его 

содержание, однако, при этом информация носит отрывоч-

ный, несистемный характер. 

Удовлетвори-

тельно (зачтено) 

3 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если он предоставил 

отчет по практике и смог прокомментировать его содержание. 

При этом студент должен продемонстрировать достаточно 

систематический, хотя и не полный характер знаний о пред-

приятии-базе практики и его техническом оснащении. 

Хорошо  

(зачтено) 

4 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, который предоста-

вил отчет по практике и при этом обнаруживший всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание исследуемого мате-

риала. 

Отлично  

(зачтено) 
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12.Учебно-методические и информационное практики обеспечение  
 

12.Учебно-методические  практики обеспечение  

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

8 

МАШИНЫ ДЛЯ 

ОСНОВНОЙ ОБ-

РАБОТКИ ПОЧ-

ВЫ 

 

 

МАШИНЫ ДЛЯ 

ПОВЕРХ-

НОСТНОЙ ОБ-

РАБОТКИ 

ПОЧВЫ. 

 

 

МАШИНЫ ДЛЯ 

ПОСЕВА И 

ПОСАДКИ 

 

 

В.И. Хижняк, 

А.Ю. Несмиян, 

Ф.В. Авраменко 

Проектирование и рас-

чет пропашных сеялок. 

Учебное пособие по 

курсовому и дипломно-

му проектированию. 

Зерноград, 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2015. – 114 с. 

2 

А.Ю. Несмиян,  

В.И. Хижняк,  

В.В. Должиков,  

А.В. Яковец,  

Д.Е. Шаповалов 

Оптимизация вакуум-

ных высевающих ап-

паратов пропашных 

сеялок: монография 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

3 
Несмиян А.Ю. 

Костылева Л.М. 

Механизация расте-

ниеводства. Гриф 

УМО 

Зерноград. 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 

2013. –281 с. 

4 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева, 

А.Ю. Ермолин 

Механизация сельско-

хозяйственного произ-

водства: Учебное посо-

бие 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2011 

5 

Несмиян А.Ю., 

Хижняк В.И., Ер-

молин А.Ю., Чере-

мисин Ю.М. 

Конструкция и эксплу-

атация лемешных плу-

гов. Методическое по-

собие. 

.  – Зерноград; 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008.- 

24с. 

 

Контрольные задания к разделу  «МАШИНЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ» 

1. Опишите общее устройство  навесного плуга общего назначения. 

2. Опишите особенности устройства и эксплуатации оборотных плугов. 

3. Раскройте достоинства и недостатки глубокой безотвальной обработки почвы. 

4. Опишите общее устройство чизельного плуга. 

5. Обоснуйте схему расстановки рабочих органов отвального плуга. 

6. Приведите последовательность проверки технического состояния почвообрабатывающего 

орудия. 

7. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с плугом. 

8. Опишите последовательность подготовки навесного лемешного плуга к работе. 

9. Опишите последовательность подготовки чизельного плуга к работе. 

10. Раскройте особенности эксплуатации плугов общего назначения. 

11. Раскройте особенности эксплуатации чизельных плугов. 

12. Приведите агротребования, предъявляемые к отвальной вспашке. 

13. Приведите агротребования, предъявляемые к глубокой безотвальной вспашке. 

14. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний орудий для 

основной обработки почвы. 

15. Опишите последовательность постановки на кратковременное  хранение орудий для основ-

ной обработки почвы. 
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Контрольные задания к разделу  «МАШИНЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ 

ПОЧВЫ»  
 

1. Опишите общее устройство  модульного парового культиватора. 

2. Опишите общее устройство  широкозахватного парового культиватора. 

3. Опишите особенности эксплуатации культиваторных агрегатов. 

4. Обоснуйте схему расстановки рабочих органов на раме культиватора. 

5. Приведите последовательность проверки технического состояния культиваторов. 

6. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с орудиями для поверхностной 

обработки почвы. 

7. Опишите последовательность подготовки культиваторов к работе. 

8. Приведите агротребования к работе культиваторных агрегатов. 

9. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний орудий для 

поверхностной обработки почвы. 

10. Опишите последовательность постановки на кратковременное  хранение орудий для поверх-

ностной обработки почвы. 

11. Опишите последовательность постановки на длительное хранение орудий для поверхност-

ной обработки почвы. 

12. Опишите последовательность операций при долговременном хранении орудий для поверх-

ностной обработки почвы. 

13. Опишите последовательность операций снятия орудий для поверхностной обработки почвы 

с хранения. 

14. Приведите основные неисправности культиваторов и методы их устранения. 

15. Опишите устройство пропашного культиватора. 

16. Опишите особенности подготовки трактора к междурядной обработке почвы. 

Контрольные задания к разделу « МАШИНЫ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДКИ» 
 

1. Опишите общее устройство  зерновой рядовой сеялки. 

2. Опишите общее устройство  вакуумной пропашной сеялки. 

3. Приведите последовательность проверки технического состояния зерновой сеялки. 

4. Приведите последовательность проверки технического состояния пропашной сеялки. 

5. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с сеялкой. 

6. Опишите последовательность подготовки зерновой сеялки к работе. 

7. Опишите последовательность подготовки пропашной сеялки к работе. 

8. Приведите особенности эксплуатации посевных агрегатов. 

9. Приведите агротребования, предъявляемые к посеву. 

10. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний сеялок. 

11. Опишите последовательность постановки сеялок на кратковременное  хранение . 

12. Опишите последовательность постановки сеялок на длительное хранение. 

13. Опишите последовательность операций при долговременном хранении сеялок. 

14. Опишите последовательность операций снятия сеялок с хранения. 

15. Приведите основные неисправности зерновых сеялок и методы их устранения. 
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13. Материально-техническое обеспечение практики 

 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Производственное 

предприятие или 

подразделения вуза 

Материальное оборудование базы прак-

тики 

 

Учебная  аудитория 

№ 3-11  III корпуса. 

 Аудитория для 

лекционных, семи-

нарских, практиче-

ских занятий и кон-

сультаций.  Ауди-

тория для текущего 

контроля  и проме-

жуточной аттеста-

ции 

347740, Ростовская 

обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом 

№17/21 

Макет пропашного культиватора КУП-

2,8. Макет навесного плуга ПЛН-4-35. 

Комплект рабочих органов плугов. 

Стенд рабочих органов культиваторов. 

Стенд высевающих аппаратов зерновых 

сеялок. Стенд сошников зерновых сея-

лок. Макет свекловичного высевающего 

аппарата. Плакаты  настенные. Почвен-

ный канал. Растариватель удобрений 

АИР-20. Макет зерноуборочного ком-

байна «Нива СКП-5». Макет зерноубо-

рочного комбайна РСМ-181 «Торум». 

Макет жатки РСМ.081.27. Свеклоубо-

рочный комбайн КС-2,6. Картофелеубо-

рочный комбайн ККУ-2А. Пресс-

подборщик ПС-1,6. Сеялка луговая тра-

вяная СЛТ 3,6. Стенд элементов рабочих 

органов зерноочистительной машины. 

Плакаты настенные. 

Посадочных мест 16. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук. 

 

Учебная  аудитория 

№ 3-19 III корпуса. 

Аудитория для се-

минарских, практи-

ческих занятий и 

консультаций и 

курсового проекти-

рования.  Аудито-

рия для самостоя-

тельной работы 

347740, Ростовская 

обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом 

№17/21. 

11 персональных компьютеров с процес-

сорами Intel Celeron с тактовой частотой 

2,8 ГГц и оперативной памятью 512Мб, 

80Gb HDD 

Мониторы Samsung 920NW – 11штук. 

Проектор, экран настенный, плакатное 

хозяйство, стенды. 

Доска меловая 

 

Посадочных мест 10. 

Microsoft 

Windows 

XP Profes-

sional SP3 

 

MBSA Open Value лицен-
зия V1928651 до 28 июня 
2019 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft 

Office 2010 

Pro  

MBSA Open Value лицен-

зия V1928651 до 28 июня 

2019 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Mathcad 13 

, Customer  

Number :440232 бессроч-

ная лицензия 

ПК МВТУ 

3.6 -11шт. 

 

http://mvtu.power.bmstu.ru/. 

Открытое ПО бесплатная 

лицензия 

Сетевой 

Аскон 

Компас 14   

КАД-14-0711 бессрочная 

лицензия 

http://mvtu.power.bmstu.ru/
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При проведении практики на кафедре ТСМАПК или АТЦ АЧИИ ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ используется обеспечение приведенное в таблице. При проведении практики на базах прак-

тик используется обеспечение баз практик. 

 
14. Особенности организации практики на заочной форме обучения 
 

Основанием для проведения практики является приказ  директора, определяющий сроки 

проведения практики студентов на текущий учебный год и конкретные обязанности должност-

ных лиц по организации практики. Изменение сроков практики студентов отдельных курсов при 

изменении учебного плана подготовки возможно по решению Ученого совета Института. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практи-

ку, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществ-

ляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. В таком случае студенты-

заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, практику проходят в тех орга-

низациях, с которыми заключены договоры о целевой подготовке. Исключения допускаются 

только при официальном согласии этих организаций на изменение места практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных со-

браниях, на которых  они  получают необходимые методические материалы (программу практи-

ки, индивидуальное задание).  

Практику студент может проходить в период экзаменационных сессий на базе соответ-

ствующих кафедр и в других подразделениях Института. Студентам, имеющим стаж практиче-

ской работы по профилю подготовки, по решению соответствующих кафедр на основе промежу-

точной аттестации может быть зачтена учебная практика.  

Студент сдает  отчет по практике  на кафедру, защита отчетов по практике  назначается 

преподавателем  на период следующей сессии.  

Общий контроль над проведением практик студентов-заочников осуществляет декан фа-

культета, на котором обучаются студенты. 

1 2 3 

Уч. площадка кафедры 

«Технологии и средства 

механизации АПК» 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, 

дом №17/21. 

Кукурузоуборочный комя внесения удобрений МВУ 0,5. 

Макет рассадопосадочной машины СКН-6. Секции сеялок 

точного высева СУПН, СКГН. Ботвоуборочная машина 

БМ-6. Машины для внесения удобрений РУМ, СТТ-10, 

РОУ-6. Опрыскиватель ОП-2000.  Подборщик-

измельчитель. Сеялка СУПН-8. Плуг фронтальный. Плуг 

чизельный. Картофелепосадочная машина СН-4Б. Макеты 

травяных жаток. Жатка валковая ЖРБ-4,2. Секция боро-

ны-мотыги. Макет широкозахватного культиватора КШУ-

12. Плуг кустарниково-болотный. Приспособление ПСП-

6. Макет бичевого молотильного аппарата. Макет из-

мельчителя силосоуборочного комбайна. 

 

Центр инжиниринга и 

трансфера Азово-

Черноморского инже-

нерного института 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ; 347740, Ростовская 

обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Со-

ветская, дом №17 

Оборудование и материалы центра инжиниринга и транс-

фера Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Факультет: Инженерно-технологический 

Кафедра: Т и СМ АПК  

 

ЗАДАНИЕ 

на  производственную практику, практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  
 (наименование практики) 

студенту    ……………………..   группы  ………………… 
 

Место прохождения практики                    

              

              

                               . 
(наименование профильной организации) 

 

Задание:              

              

               

 

Начало практики:                                        20       г. 

 

Окончание практики:                                         20       г. 

 
Задание выдал:                                                                                                                . 
                                             (ученая степень, должность)                                        (Ф.И.О. руководителя от института)  

________________           _________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Задание принял:                                                                     . 
(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Согласовано: 
 

Руководитель практики 

от профильной организации                                            . 
(должность) 

                              ____ ______________          

__________________ 
(Ф.И.О.)                                            (дата)                                                   (подпись) 
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Приложение 3 

 

Образец задания на практику при проведении практики в структурных 

подразделениях Института 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Факультет: Инженерно-технологический 

Кафедра: Т и СМ АПК 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику, практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  
 (наименование практики) 

студенту    ……………………..   группы  ………………… 
 

Место прохождения практики                    

              

              

                               . 
(наименование профильной организации) 

 

Задание:              

              

              

              

              

              

               

 

Начало практики:                                        20       г. 

 

Окончание практики:                                         20       г. 

 
Задание выдал:                                                                                                               . 
                                             (ученая степень, должность)                                        (Ф.И.О. руководителя от института)  

________________           _________________________ 
(дата)           (подпись) 

 

Задание принял:                                                                     . 
(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 
(дата)           (подпись) 



 21 

Приложение 4  

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения  производственной практики, практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  
(наименование практики) 

студентов  __  курса направления подготовки (специальности)  23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства»  инженерно-технологического факультета (специализация «Техниче-

ские средства агропромышленного комплекса») 

 

в               

              

     

              

              

     
 (наименование профильной организации) 

 
Дата 

выполнения 
Содержание работы 

  

  

  

  

  

 

 

Руководитель практики 

от Азово-Черноморского 

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ                                                                                       . 
(ученая степень, должность) 

                                                            ______________               _________________________ 
(Ф.И.О.)         (дата)   

       (подпись) 

 

Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                   . 
(должность) 

                                                            ______________                _________________________ 
(Ф.И.О.)          (дата)  

        (МП, подпись) 
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Приложение 5  
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

студента          курса направления подготовки (специальности) 23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства»  инженерно-технологического факультета (специализация «Техниче-

ские средства агропромышленного комплекса») 

При прохождении производственной практики, практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

студент                                                                                                                     _ 
(Ф.И.О.) 

 

 

овладел следующими компетенциями: 

(перечислить) 

 

……………….………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………….…………………………………….. 

…………………………………………….…………………………………………….. 

…………………………………………………………..………………………………. 

 

               

               

  
(прочие характеристики студента) 

               

               

               

               

               

               

               

                

 

 

 

 

 
Руководитель практики 

от профильной организации                            

          
(должность) 

                    

          _________________________ 
(Ф.И.О.)                                                     (дата)                                       (МП, подпись) 
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Учебное издание 

 

 

 

 

 

 

Хижняк Владимир Иванович 
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