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1. Цели прохождения практики  

Целью прохождения производственной практики является обеспечение качественной под-

готовки квалифицированных конкурентоспособных бакалавров в области производства продукции 

растениеводства, путем изучения технологий растениеводства и комплекса современной техни-

ки, используемой в полеводстве.  

 

2. Задачи практики 
 

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

 навыки использования и устранения неисправностей узлов, агрегатов и систем транспорт-

но-технологических средств и их технологического оборудования; 

 навыки технологических регулировок 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 вариативной ча-

сти блока 2 учебного плана. 
 

3.2. Для реализации данной практики необходимы следующие знания, умения и навыки, фор-

мируемые дисциплиной машиноведение (школьного курса), при этом студент должен: 

 

Знания: принципы работы, назначение, устройство, технологические и рабочие процессы, сельско-

хозяйственных машин, применяемых в растениеводстве;  устройство, принцип работы 

тракторов и автомобилей, применяемых в агропромышленном комплексе; 

Умения: выполнять технологические операции возделывания сельскохозяйственных культур; 

обнаруживать и устранять неисправности в работе тракторов и автомобилей 

Навыки: методами настройки с.-х. машин на заданные режимы работы; проведения различ-

ных видов технического обслуживания трактора и автомобиля 

 

3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной практикой: 

 сельскохозяйственные машины;     

 тракторы и автомобили ;                   

 теория машин и механизмов;                             

 детали машин и основы конструирования; 

 теоретическая механика.               
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4. Способы и формы проведения практики 
Способ проведения практики – стационарная, выездная. Стационарной является 

практика, которая проводится в организации либо в профильной организации, располо-

женной на территории населенного пункта, в котором расположена организация. Выезд-

ной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором располо-

жена организация.  

Производственная практика проводится дискретно, по видам практик - путем вы-

деления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения данного вида практики. «Производственная практика, практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» проводится в 

форме выполнения производственной деятельности, направленной на освоение устрой-

ства с.-х. машин. Работа в качестве практиканта, стажера руководителя подразделения. 

Выполнение отдельных функциональных обязанностей в рамках соответствующих 

должностных инструкций. Участие в рабочих совещаниях, проводимых руководителем 

подразделения. Наблюдение за технологической деятельностью подразделения. Изуче-

ние документов организации в соответствии с программой прохождения практики. 
 

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

подразделениях Института или на базах практик. 
 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности направлено на формирование у обучающихся следующих про-

фессиональных (ОПК, ПК) компетенций: 

Таблица компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-8 

Способность обеспе-
чивать выполнение 
правил техники без-

опасности, производ-
ственной санитарии, 
пожарной безопасно-

сти и норм охраны 
труда и природы 

правила техники безопас-
ности, производственной 
санитарии, пожарной без-
опасности и норм охраны 
труда и природы при про-

хождении практики 

обеспечивать выполне-
ние правил техники 

безопасности, произ-
водственной санитарии, 
пожарной безопасности 
и норм охраны труда и 
природы при прохож-

дении практики 

навыками выполнения 
правил техники без-

опасности, производ-
ственной санитарии, 
пожарной безопасно-

сти и норм охраны 
труда и природы при 

прохождении практики 

ПК-8 

Готовность к про-
фессиональной 

эксплуатации ма-
шин и технологи-
ческого оборудо-
вания и электро-

установок 

устройство и принцип 
действия базовых моделей 
машин для механизации 
растениеводства; приемы 
подготовки сельскохозяй-
ственных машин для реа-

лизации технологий расте-
ниеводства к эксплуатации 

комплектовать машинно-
тракторные агрегаты; 

осуществлять подготовку 
сельскохозяйственных 

машин и орудий к работе; 
проводить полеводческие 

работы и осуществлять 
контроль качества их 

проведения 

навыками подготов-
ки сельскохозяй-

ственных машин и 
орудий к работе; 

проведения полевых 
работ и осуществле-
ния контроля каче-
ства 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 обслужи-
вания, устранения не-
исправностей сельско-

хозяйственных машин и 
орудий 

осуществлять тех-
ническое обслужи-
вание, устранение 
неисправностей 

сельскохозяйствен-
ных машин и орудий 

навыками техниче-
ского обслужива-
ния, устранения 
неисправностей 

сельскохозяйствен-
ных машин и ору-

дий 
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7. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу студентов 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы 

текущего кон-

троля/промежуто

чной аттестации 

1. Подготовительный этап  

1. Контакт-

ная ра-

бота 

Практическое занятие (получение индивиду-

ально задания, цели и задачи практики, про-

грамма практики, структура отчета, инструктаж 

по охране труда и пожарной безопасности)  

2 Отметка в журнале 

или ведомости по 

охране труда и 

пожарной без-

опасности 

2. Проведение в профильной организации инструктажей 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка 

1,5 Отметки в соот-

ветствующих 

журналах 

3. Агротехника возделывания основных сельскохозяйственных 

культур. 
8 Отчет по практике 

2. Производственный  этап  

1. Общее устройство тракторов. Устройство сельхозмашин. 46 Отчет по практике 

2. Рабочий процесс с.-х. машин. 46 Отчет по практике 

3. Подготовка отчета по практике  

1. Формирование отчета по практике  4 Отчет по практике 

2. Контактная 

работа 

Сдача отчета по практике  0,5 Защита отчета, 

зачет с оценкой 

Всего                                                                                                                       108 часа 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 
Технология производственной практики стандартная, включает: проблемно-

ориентированную самостоятельную работу студентов в подразделениях сельскохозяйствен-

ных предприятий согласно трудовому расписанию. 

Для руководства практикой студентов назначаются индивидуальные руководители 

практики от высшего учебного заведения.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при                  

проведении практики 
 

Технология производственной практики подразумевает широкое использование ресур-

сов Интернет при сборе данных, текстовых, графических и математических (табличных) ре-

дакторов, входящих в пакет программ Microsoft Office 2003 – 2016 (при анализе статистиче-

ских данных; при оформлении отчета по практике). 
 

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела ПП 
Наименование ПО Лицензия 

1 2 3 

Оформление от-

чета 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
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1 2 3 

Оформление отчета STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

Формирование 

отчета  

Microsoft Windows 7 pro  или 

Microsoft Windows XP Pro-

fessional SP2 или Microsoft 

Windows 10 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

28 июня 2019 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro или 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

28 июня 2019 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

GOS Linux 6.6. Libre Ofice. 

Свободное программное обеспечение с 

комплектом бесплатного программного 

обеспечения 

Сетевой Аскон Компас 14   КАД-14-0711 бессрочная лицензия 

Mathcad 15  
Customer Number :440232 бессрочная се-

тевая лицензия 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ       

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

10.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

мест-

ра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

кафедре 

1 
Сельскохозяйственные ма-

шины 
А.Н. Устинов  

М.: Академия, 

2011. – 264 с 
3 20 - 

 

10.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семест-

ра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

кафедре 

1 

Машины для химической 

защиты растений в инноваци-

онных технологиях 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», – 2010. – 

124 с. 

3 

10 - 

2 
Ресурсосбережение в АПК: 

научное издание 
В.Ф. Федоренко 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех»,2012 – 

382с. 

2 - 

3 

Ресурсосберегающие тех-

нологии и оборудование в 

животноводстве: учебное 

пособие 

И.Я. Федоренко, 

В.В. Садов 

СПБ.: Лань, 2012- 

304с. 
2 - 

4 

Справочник инженера-

механика сельскохозяйствен-

ного производства 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», 

.-2011. – 750 c. 

15 - 

5 

Расчет рабочих органов 

машин и оборудования для 

механизации и автоматиза-

ции животноводческих и 
птицеводческих ферм и ком-

плексов: учебное пособие. 

И.А. Долгов 
Зерноград.: АЧГАА, 

2013 – 448с. 
30 - 

http://www.stduviewer.ru/download.html
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10.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-

тернет-ресурсы  

 
1 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru. 

2 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru. 
3 Базы данных патентной службы Российской Федерации businesspatent.ru и www1.fips.ru 

4 Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ https://vim.ru. 

5 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-

техническому обеспечению агропромышленного комплекса» https://rosinformagrotech.ru. 

6 ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная станция». 

http://www.skmis.ru. 
7 ФГБУ «Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция». http://kubmis.ru. 
8 Форум машиностроителей http://www.i-mash.ru. 
9 Союз машиностроителей России http://www.soyuzmash.ru. 
10 Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru. 
11 Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com. 
12 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 
13 База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru. 
14 База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» 

– http://www.rfbr.ru. 
15 Журналы: 

- «Вестник аграрной науки Дона» http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona; 
- «Технический сервис машин» http://vimtsm.ru/; 
- «Сельскохозяйственные машины и технологии» https://www.vimsmit.com/jour; 
- «Техника и оборудование для села» https://rosinformagrotech.ru/data/tos; 
- «АгроСнабФорум» http://www.agroyug.ru/agro; 
- «АгроЭкоИнфо» (http://agroecoinfo.narod.ru/journal; 
- «Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» http://ej.kubagro.ru. 
- «АПК: экономика, управление» http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk. 

 

11.Форма промежуточной аттестации (по итогам практики) и оценочные 

средства 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности включает: проблемно-ориентированную самостоятельную работу студентов в под-

разделениях сельскохозяйственных предприятий. 

Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики от высшего 

учебного заведения.  

Основанием для проведения практики является приказ директора, определяющий сроки 

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

ностных лиц по организации практики.  

Индивидуальный перенос сроков практики по уважительным причинам осуществляется 

в соответствии с приказом директора. 

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

держать весь материал, собранный на предприятии. Отчет о практике подписывается руково-

дителем практики и сдается на кафедру.  

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

равнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости студентов.  

Дифференцированный зачет по практике выставляется по результатам проверки и за-

щиты отчета.  

http://window.edu.ru/


 9 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку при сдаче отчета по практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности должен лик-

видировать задолженность в установленный срок и, в том случае, если задолженность в уста-

новленный срок не ликвидирована, отчисляется из Института. Итоги практики студентов об-

суждаются на заседаниях кафедр, рассматриваются на заседаниях советов факультетов и Уче-

ного совета Института.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

1. Особенности проектирования плуга для гладкой вспашки. 

2. Особенности проектирования специального плуга. 

3. Особенности проектирования культиватора. 

4. Особенности проектирования рабочих органов культиватора. 

5. Особенности проектирования зубовых борон. 

6. Особенности проектирования дискового лущильника. 

7. Особенности проектирования зерновой сеялки. 

8. Особенности проектирования овощной сеялки. 

9. Особенности проектирования пропашной сеялки. 

10. Особенности проектирования свекловичной сеялки 

 

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-методическое обеспечение практики 
 

Практическое занятие включает изучение и конспектирования методического материала 

по технологиям изготовления рабочих органов с.-х. машин согласно теме, освоение практиче-

ских навыков по регулировкам и обслуживанию машин согласно теме, групповое выполнение 

контрольного задания по теме занятии, проектирование рабочего органа. 

** На первом занятии проводится инструктаж по технике безопасности при прохожде-

нии производственной практике 

 

12.1 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ се- 

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

3 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева 

Механизация растение-

водства.  Уч. пособие с 

грифом УМО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 

281 с. 

2 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева, 

А.Ю. Ермолин 

Механизация сельскохозяй-

ственного производства: 

Учебное пособие 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

3 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механиза-

ции растениеводства. 

Часть 1. Машины и орудия 

для возделывания сельско-

хозяйственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013. 

4 Несмиян А.Ю. 
Зерноуборочные комбай-

ны «АКРОС» 

Зерноград. РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013 

5 
Несмиян А.Ю. 

Черемисин Ю.М. 

Рабочие места опера-

торов зерноуборочных 

комбайнов «Акрос» и 

«Торум», органы управ-

ления и приборы: учебно-

практическое издание. 

Зерноград; 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013 

6 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механиза-

ции растениеводства. 

Часть 2. Машины для 

уборки сельскохозяй-

ственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013. 

7 

В.И. Хижняк,  

А.Ю. Несмиян,  

Ф.В. Авраменко 

Проектирование и расчет 

пропашных сеялок: учебное 

пособие по курсовому и 

дипломному проектирова-

нию 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015. 

– 114 с. 
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13. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Текущая отчетная документация, материальная база – базы практики. 

Наименование специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

Учебная  аудитория № 3-11 –  III корпуса.  

Аудитория для проведения лекционных, прак-

тических занятий, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

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 орга-

нов плугов. Стенд рабочих органов культиваторов. 

Стенд высевающих аппаратов зерновых сеялок. 

Стенд сошников зерновых сеялок. Макет свеклович-

ного высевающего аппарата. Плакаты  настенные. 

Почвенный канал. Растариватель удобрений АИР-20. 

Макет зерноуборочного комбайна «Нива СКП-5». 

Макет зерноуборочного комбайна РСМ-181 «То-

рум». Макет жатки РСМ.081.27. Свеклоуборочный 

комбайн КС-2,6. Картофелеуборочный комбайн 

ККУ-2А. Пресс-подборщик ПС-1,6. Сеялка луговая 

травяная СЛТ 3,6.  

Макет опрыскивателя ОМБ-400. 

Стенд элементов рабочих органов зерноочиститель-

ной машины. Плакаты настенные. 

Посадочных мест 16. 

Переносной комплект мультимедийного оборудова-

ния: проектор мультимедийный, экран на треноге 

(или настенный), Ноутбук . 

Учебная  аудитория № 3-15 – III корпуса.  

Аудитория для проведения лекционных, лабо-

раторных, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Макет тележки дождевальной машины «Фрегат». 

Дождевальные аппараты. Макет регулятора скорости 

движения. Макет механической защиты дождеваль-

ной машины «Фрегат». Макет аэрозольного генера-

тора АГ-УД-2. Опыливатель ОШУ-50. Стенд рабо-

чих органов машин для химической защиты расте-

ний. Макет насосов. Туковысевающие аппараты. 

Посадочных мест 30.  

Переносной комплект мультимедийного оборудова-

ния: проектор мультимедийный, экран на треноге 

(или настенный), Ноутбук . 

Агротехнологический центр. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Сидоренко, дом №3. 

Тракторы: К-701, ЮМЗ-6КЛ, Т-25АЗ, Т-

150, Т-150, Т-16М, МТЗ-80, МТЗ-82 БС, Т-

25, Беларус-952, К-3180 АТМ, ВТ-150, Бе-

ларус 1221. Зерноуборочные комбайны: 

Дон-1500, «Вектор», «Террион SR-2010, 

«Палессе». Культиватор КШУ-12. Культи-

ватор УСМК-5,4. Жатка ЖРБ-4,2. Опрыски-

ватель ОП-2000. Плуг ПЛН-4-35. Плуг 

ПФН-2. Подборщик БВ-6. Приспособление 

ПСП. Разбрасыватель удобрений. Сеялка 

СУПН-8. 
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14. Особенности организации практики на заочной форме обучения 

 

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

тику, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осу-

ществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. В таком случае студен-

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

организациях, с которыми заключены договоры о целевой подготовке. Исключения допуска-

ются только при официальном согласии этих организаций на изменение места практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных 

собраниях, на которых  они  получают необходимые методические материалы (программу 

практики, индивидуальное задание).  

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

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

ческой работы по профилю подготовки, по решению соответствующих кафедр на основе про-

межуточной 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 

факультета, на котором обучаются студенты. 
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