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При разработке рабочей программы дисциплины в основу положены: 

 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»,  утвержденный Мини-

стерством образования и науки РФ 20 октября 2015 г. Приказ № 1172. 

 

2. Учебный план профиля «Технические системы в агробизнесе» (год начала подготовки 

2018) одобрен Ученым советом Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. 

 
 

Рабочая программа практики Б2.В.06(П) «Производственная практика, технологическая 

практика» одобрена на заседании кафедры «Технологии и средства механизации АПК». 

 
 

Рабочая программа практики Б2.В.06(П) «Производственная практика, технологическая 

практика» рекомендована к использованию в учебном процессе на заседании методической 

комиссии по направлению подготовки 35.03.06 и 35.04.06 «Агроинженерия» инженерно-

технологического факультета. 
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1. Цель практики 
Целью производственной (технологической) практики является закрепление теоре-

тических знаний в области технологий растениеводства и комплекса современной техники, 
используемой в полеводстве для обеспечение качественной подготовки квалифицирован-
ных конкурентоспособных бакалавров в области производства продукции растениеводства. 

 
 
2. Задачи практики: 
Задачами практики является: освоить правила техники безопасности при выполне-

нии сельскохозяйственных и сервисных работ; изучить технологию механизированного 
производства основных для данной зоны культур; приобрести практические навыки по 
оценке технического состояния готовности сельскохозяйственных машин к проведению 
предстоящих работ; практически освоить порядок технических и технологических регули-
ровок сельскохозяйственных машин; научиться комплектовать машинно-тракторные и убо-
рочные агрегаты для выполнения технологических операций, проводить их техническое 
обслуживание, выявлять и устранять неисправности машин; изучить организацию проведе-
ния механизированных работ с учетом современной технологии и передового опыта; при-
обрести навыки работы на агрегатах в полевых условиях; освоить методику оценки каче-
ства выполненных работ; освоить правила хранения машин. 

 
3.  Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная (технологическая) практика как часть основной профессиональ-

ной образовательной программы, является завершающим этапом обучения и проводится 

после освоения студентами программы теоретического и практического обучения. Ее про-

должительность устанавливается учебными планами.  
Практика базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Детали машин и основы конструирования», «Тракторы и автомобили», «Сельско-

хозяйственные машины», «Комплексная механизация технологий растениеводства». 
 

К началу прохождения практики студенты должны 

Знать: устройства и приемы эксплуатации технических средств АПК; марки, технические 

характеристики, устройство и рабочий процесс тракторов, автомобилей,  комбай-

нов и сельхозмашин; основные законы механики, методы расчета кинематических 

и динамических параметров движения механизмов; основные законы преобразова-

ния энергии; морфологию, систематику, закономерности развития растений, эколо-

гическую роль и практическую значимость растений различных групп; теоретиче-

ские и практические основы повышения плодородия почвы, основы формирования 

заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими затратами труда, 

средств и энергии, способы снижения отрицательного техногенного воздействия на 

почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных культур; ос-

новные законы механики, методы расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; конструктивные и параметрические особенности ти-

повых узлов и деталей машин, методики расчета и конструирования деталей ма-

шин; основные виды энергосредств АПК, устройство и технические характеристи-

ки колесных и гусеничных тракторов и автомобилей, используемых в растениевод-

стве; основы использования энергии в технологических процессах; 

Уметь: организовать эксплуатацию технических средств АПК; пользоваться оценкой при 

практических расчетах; определять значение функции по значению аргумента; 

строить графики изученных функций; описывать по графику или по формуле, 

поведение и свойства функций, находить оптимальные значения; решать 

уравнения, системы уравнений; использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения; выделять конкретное физическое 
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содержание в прикладных задачах; определять по морфологическим признакам 

культурные и дикорастущие растения, использовать знания о них в сельском 

хозяйстве; составлять севооборот; выбирать систему обработки почвы; защиты ее 

от эрозии и дефляции, контролировать фитосанитарное состояние полей; 

рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в 

прикладных задачах; составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их 

рабочие характеристики и максимизировать КПД; управлять машинно-

тракторными агрегатами; 

Владеть навыками: настройки технических средств АПК применительно к условиям ра-

боты; практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различ-

ных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; по-

строения и исследования простейших математических моделей; методов математи-

ческого анализа; работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; рас-

чета физических параметров; определения растений и их морфологического описа-

ния;  формирования севооборотов; выбора технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур, применительно к конкретным производственным условиям; 

применения различных систем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и де-

фляции, управления фитосанитарным состоянием полей; владения методами расче-

та кинематических и динамических параметров движения механизмов; владения 

методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинематиче-

ских и прочностных параметров деталей и узлов машин. 

 

Освоение материалов практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 «Эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования»; 

 «Управление процессами в сельскохозяйственном производстве»; 

  «Моделирование процессов СХМ»; 

 «Научно-исследовательская работа (в сельскохозяйственном производстве)»; 

 «Государственная итоговая аттестация». 
 
 

 

4. Способы и формы проведения практики 

Общая трудоемкость практики – 108 ч (3 ЗЕТ), из них 108 часов самостоятельной 

работы студентов.  

 

 

5. Место и время проведения практики 

Производственная (технологическая) практика проводится в течении двух недель 

после летней сессии на третьем курсе на базе сельскохозяйственного или другого предпри-

ятия, которое имеет машинно-тракторный парк и использует его для производства сельско-

хозяйственной продукции. 
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6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения практики  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Выпускник должен обладать 
следующими профессиональ-
ными компетенциями: 

   

ПК-8 

Готовность к профес-
сиональной эксплуа-

тации машин и техно-
логического оборудо-
вания и электроуста-

новок 

устройство и прин-
цип действия базовых 
моделей машин для 

механизации растени-
еводства; приемы 

подготовки сельско-
хозяйственных машин 

для реализации тех-
нологий растениевод-
ства к эксплуатации 

комплектовать ма-
шинно-тракторные 
агрегаты; осуществ-

лять подготовку сель-
скохозяйственных 
машин и орудий к 
работе; проводить 

полеводческие работы 
и осуществлять кон-

троль качества их 
проведения 

навыками подго-
товки сельскохо-
зяйственных ма-
шин и орудий к 

работе; проведения 
полевых работ и 
осуществления 

контроля качества 
их проведения 

ПК-9 

Способность исполь-
зовать типовые техно-

логии технического 
обслуживания, ремон-
та и восстановления 
изношенных деталей 
машин и электрообо-

рудования 

типовые технологии 
технического обслу-
живания, устранения 
неисправностей сель-

скохозяйственных 
машин и орудий 

осуществлять техни-
ческое обслужива-
ние, устранение не-
исправностей сель-
скохозяйственных 
машин и орудий 

навыками техни-
ческого обслужи-
вания, устранения 
неисправностей 
сельскохозяй-

ственных машин и 
орудий 

ПК-10 

Способность исполь-
зовать современные 

методы монтажа, 
наладки машин и уста-

новок, поддержания 
режимов работы элек-
трифицированных и 
автоматизированных 
технологических про-

цессов, непосред-
ственно связанных с 
биологическими объ-

ектами 

устройство, принцип 
действия и методы 

наладки современных 
базовых моделей 

машин, в том числе 
электрифицирован-

ных и автоматизиро-
ванных, для ком-

плексной механиза-
ции АПК 

выполнять работы по 
монтажу и наладки 

современных базовых 
моделей машин, в 
том числе электри-

фицированных и ав-
томатизированных, 
для комплексной 

механизации расте-
ниеводства 

 

навыками работы 
по монтажу и 

наладки современ-
ных базовых мо-
делей машин, в 
том числе элек-

трифицированных 
и автоматизиро-
ванных, для ком-
плексной механи-
зации растение-

водства 

 
7 Структура и содержание практики 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
практики 

Содержание раздела в дидактических единицах 

6 

Местоположение и характе-
ристика хозяйства 

Расположение хозяйства, места реализации продук-
ции, структура и производственная деятельность 
хозяйства,структура посевных площадей и севообо-
рот возделываемых культур. 

Анализ технологий сельско-
хозяйственного производ-
ства (СХП), оценка отдель-
ных операций 

Технологии возделывания основных сельскохозяй-
ственных культур, анализ технологий сельскохозяй-
ственного производства, их экономическая и агро-
экологическая оценка. Пооперационный анализ тех-
нологий, оценка влияния отдельных операций на 
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эффективность СХП. 

Анализ вариантов конструк-
ций технических средств для 
реализации операций техно-
логических циклов СХП 

Тракторы, сельскохозяйственные машины и орудия, 
используемые в предприятии при возделывании 
сельскохозяйственных культур, анализ конструк-
тивно-технологических схем сельскохозяйственных 
машин и орудий для реализации отдельных опера-
ций технологического цикла и истории их развития. 
Выявление достоинств и недостатков различных 
конструктивных решений. 

Формирование предложений 
по совершенствованию кон-
струкций технических 
средств для реализации опе-
раций технологических цик-
лов 

Формирование предложения по совершенствованию 
конструкции технических средств для реализации 
отдельной операции технологических циклов, обос-
нование преимуществ данной конструкции. 

Материально-техническая 
база хозяйства 

Средства технического обслуживания и ремонта 
машин (мастерские ПТО, передвижные средства ТО 
и диагностики и т.п.), методы организации ТО 
машин, используемые в хозяйстве, исполнители 
работ, документация, методы подготовки техники к 
длительному хранению, применяемые технические 
средства и защитные материалы, места хранения 
машин в хозяйстве, структура нефтехозяйства, учет 
и контроль расходования нефтепродуктов 

Формирование отчета по 
результатам практики 

Формирование отчета по результатам практики 

 

 
8.  Образовательные технологии 
Технология производственной (технологической) практики стандартная, включает: 

проблемно-ориентированную самостоятельную работу студентов в подразделениях сель-
скохозяйственных предприятий по сбору информации, необходимой для написания ВКР. 

Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики от выс-
шего учебного заведения.  

Основанием для проведения практики является приказ директора, определяющий 
сроки проведения практики студентов на текущий учебный год и конкретные обязанности 
должностных лиц по организации практики. Изменение сроков практики студентов отдель-
ных курсов при изменении учебного плана подготовки возможно по решению Ученого со-
вета Института.  

Индивидуальный перенос сроков практики по уважительным причинам осу-
ществляется в соответствии с приказом директора. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

Технология практики по получению первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности подразумевает широкое использование: 

- ресурсов Интернет при сборе данных для дальнейшего анализа; 
- текстовых, графических и математических (табличных) редакторов, входящих в 

пакет программ Microsoft Office 2003 – 2016 (при анализе статистических данных; при оформ-
лении отчета по практике); 

- математических редакторов, например, PTC Mathcad для выполнения расчетов, по-
строения двумерных и, при необходимости, трехмерных графиков; 

- графических редакторов, типа АСКОН Компас, для построения схем, эскизов, чертежей и т.д. 
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10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

10.1. Основная литература 

№ 
п\п 

Название Авторы 
Год и 
место 

издания 

№ 
се-

мест
ра 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиоте-

ке 

На ка-
федре 

1 
Теоретические основы про-

изводственной эксплуатации 
МТП 

А.П. Карабаницкий, 
Е.А. Кочкин  

М.: КолосС, 
2009 

6 

20 - 

2 
Сельскохозяйственные  

машины 
А.Н. Устинов  

М.: Академия, 
2011 

20 - 

3 

Механизация растениевод-
ства: учебное пособие 

(Учебники и учебные посо-
бия для студентов вузов) 

А.Ю. Несмиян,  
Л.М. Костылева. 

Зерноград: 
АЧГАА, 2013 

20 - 

4 

Сельскохозяйственные 
машины: обоснование па-
раметров рабочих органов 
зерноуборочного комбай-

на: учебное пособие 
(Учебники и учебные по-

собия для студентов вузов) 

В. А. Черноволов, 
А. Ю. Несмиян, А. 

Г. Арженовский 

Зерноград: 
АЧГАА, 2013 

45  

 
10.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

№ 
се-

местра 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 

Технологии и средства меха-
низации сельскохозяйствен-
ного производства : учебное 

пособие 

А. Ю. Несмиян, 
Ю. М. Череми-
син 

Зерноград: АЧИИ, 
2017 

6 

15 - 

2 

Справочник инженера-
механика сельско-
хозяйственного производства: 
Учебное пособие 

 
М.: ФГНУ «Росин-
формагротех», 2011 

20 - 

3 

Инженерно-техническое 
обеспечение технологий рас-
тениеводства. Учебное посо-
бие 

С.Л. Никитчен-
ко 

Зерноград: АЧГАА, 
2010 

10 - 

4 
Техническая эксплуатация 
машинно-тракторного парка: 
практикум 

А.Г. Арженов-
ский, С.Л. Ни-
китченко, С.В. 
Асатурян, В.В. 
Должиков, 
Ю.М. Череми-
син 

Зерноград: АЧИИ, 
2016 

20  

 

10.3. Интернет-ресурсы 

 

1. lemken.com/ru 

2. www.amazone.ru  

3. www.vaderstad.com 

4. www.kultivator.ru 

16. www.deere.ru 

17. www.agco.ru 

18. msm161.agroserver.ru 

19. lesselmash.ru 
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5. www.kuhn.ru 

6. www.pleasing.com.ua 

7. www.agriparts.ru/catalogue 

8. profi-agropark.by/technika 

9. www.case-rf.ru 

10. exkavator.ru/excapedia/producers/case 

11. www.rabe.ru 

12. gaspardo-voronezh.ru 

13. petrovskoe.agroserver.ru 

14. www.agroru.com 

15. agrobiznes.ru/agro 

 

20. www.rostselmash.com 

21. elibrary.ru 

22. ru.wikipedia.org 

23. onr-russia.ru›content 

24. businesspatent.ru 

25. www1.fips.ru 

26. rupto.ru 

27. dic.academic.ru 

28. rguts.ru 

29. dvfu.ru 

30. http://ачгаа.рф 

 

 

11. Формы аттестации и оценочные средства 

 

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

жать весь материал, собранный на предприятии и необходимый для выполнения ВКР.  

Отчет о практике подписывается руководителем практики и сдается на кафедру.  

Средствами контроля и промежуточной аттестации практики могут являться также опуб-

ликованные студентом статьи и доклады на научных конференциях. 

При защите отчета по практике студент  раскрывает его содержание, отвечает на постав-

ленные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  

Аттестация по итогам практики осуществляется в форме зачета с оценкой и подтвержда-

ется ведомостью с выставленными оценками.  

 

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения практики 

Уро

вни 
Критерии выполнения заданий ОС 

Итоговая 

оценка 

1 

- студент демонстрирует низкий уровень практических навыков к критиче-

скому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении практических задач; способности проводить 

структурно-параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии;  

- студент не разработал стратегию обеспечения заданного уровня техниче-

ского объекта, не представил варианты практических решений в приемле-

мом объеме, не обосновал выбор решений;  

- студент представил аналитический материал по теме исследования фраг-

ментарно без учета замечаний и рекомендаций руководителя практики; 

- студент не представил отчет.  

Неудовлетво-

рительно 

 (Не зачтено) 

2 

- студент демонстрирует минимально достаточный для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности уровень практических навыков к критиче-

скому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении практических задач; способности проводить струк-

турно-параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии;  

- студент частично разработал стратегию обеспечения заданного уровня 

технического объекта, представил варианты практических решений не в 

полном объеме, не убедительно обосновал выбор решений 

Удовлетво-

рительно 

 (Зачтено) 

3 

- студент демонстрирует достаточно высокий уровень практических навы-

ков к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении практических задач; способности 

проводить структурно-параметрический синтез сельхозмашин на проект-

ной стадии;  

- студент разработал эффективную стратегию обеспечения заданного 

уровня технического объекта, представил варианты практических реше-

Хорошо  

(Зачтено) 
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ний, но недостаточно убедительно обосновал их выбор  

4 

- студент демонстрирует высокий уровень практических навыков к крити-

ческому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении практических задач; способности проводить 

структурно-параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии;  

- студент разработал эффективную стратегию обеспечения заданного 

уровня технического объекта, представил варианты практических реше-

ний, убедительно обосновал выбор решений 

Отлично  

(Зачтено) 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

12.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

Вид само-

стоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева 

Механизация растениеводства.  

Уч. пособие с грифом УМО 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2013. – 281 с. 

3 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механизации рас-

тениеводства. Часть 1. Машины 

и орудия для возделывания сель-

скохозяйственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013. 

4 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк; 

Ю.М. Черемисин, 

Конструкция и эксплуатация ле-

мешных плугов 

 Зерноград; ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2008 

5 Несмиян А.Ю. 
Зерноуборочные комбайны 

«АКРОС» 

Зерноград. РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013 

7 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механизации рас-

тениеводства. Часть 2. Машины 

для уборки сельскохозяйствен-

ных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013. 

8 

А.Ю. Несмиян, 

С.В. Асатурян, 

В.В. Должиков 

Комплекс машин и орудий для 

возделывания сельскохозяйствен-

ных культур: учебное пособие 

Зерноград, Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде, 2015. 

– 146 с. 

9 

В.И. Хижняк,  

А.Ю. Несмиян,  

Ф.В. Авраменко 

Проектирование и расчет пропаш-

ных сеялок: учебное пособие по 

курсовому и дипломному проекти-

рованию 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. – 114 с. 

10 

Несмиян А.Ю. 

Черноволов В.А. 

Арженовский А.Г. 

Обоснование параметров рабо-

чих органов зерноуборочного 

комбайна 

Зерноград. РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013 

 

12.2 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Раздел 
Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок действия  
Расчетная 

Обуча-

ющая 

Графи-

ческая 

Формиро-

вание отче-

Microsoft Office 

2003 – 2016, 
+ + + V1928651 

Дата вступле-

ния в силу 28 
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та по ре-

зультатам 

практики 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

июня 2018 

(продление в 

рамках согла-

шения до 

30.06.2024) 

PTC (Mathcad 15) + + - 440232 Бессрочная 

АСКОН Компас 

Пакет обновления 

Компас-3D v15 v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 

 

13. Материально-техническое обеспечение практики 

Текущая отчетная документация, тракторы и сельскохозяйственные машины и ору-

дия предприятия. 
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