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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. Место учебной дисциплины в структуре  ООП  

Практика производственная, научно-исследовательская работа относится к производ-

ственным. 

Для реализации данной практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами. 

Сельскохозяйственные машины 
 

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

сельскохозяйственных машин, применяемых в растениеводстве;   

Умения: анализировать исходные условия  технологических операций возделывания сельско-

хозяйственных культур;  

Навыки: методами настройки и регулировки с.-х. машин на заданные режимы работы. 

Тракторы и автомобили 

Знания: устройство, принцип работы тракторов и автомобилей, применяемых в агропромыш-

ленном комплексе; 

Умения: определять режимы работы тракторов и автомобилей; 

Навыки: установка режимов работы тракторов и автомобилей  

Реализация практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: сель-

скохозяйственные машины; тракторы и автомобили, теоретическая механика, детали машин и 

основы конструирования, теория машин и механизмов.   

 

1.3. Требования к результатам прохождения практики 
 

3.1. Процесс реализации практики направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и за-
рубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

 готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов ма-
шин (ПК-2); 

 готовность к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3). 

        При этом выпускник должен 

знать: 

 руководящие и нормативные документы по планированию и проведению исследований, 
оформлению отчетов (ПК-1); 

 знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и 
оценки полученных результатов (ПК-2); 

 методы анализа и оценки результатов исследований технологий и технических средств 
АПК (ПК-3);  

уметь: 
 самостоятельно анализировать научную литературу, планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого анализа (ПК-1); 

 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, оцени-
вать результаты измерений с применением стандартных критериев (ПК-2); 



 обрабатывать и анализировать результаты исследований технологий и технических 
средств АПК, проводить их оценку (ПК-3); 

владеть: 

 навыками аргументации, навыками критического восприятия информации (ПК-1); 

 навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и ана-
лиза полученных результатов (ПК-2); 

 навыками обработки и анализа результатов исследований технологий и технических 
средств АПК (ПК-3). 

 

4 Краткое содержание практики 

 
4.1. Агротехника возделывания основных сельскохозяйственных культур. 

4.2 Обоснование параметров и режимов работы тракторов и с.-х. машин. 

4.3 Регулировки тракторов. 
4.4 Регулировки сельскохозяйственных машин. 

4.5 Рабочий процесс с.-х. машин. 

 

5. Общая трудоемкость практики 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: доцент кафедры  ТСМАПК 
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