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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 практика, практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности» относится к производственным. 

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

формируемые предшествующими дисциплинами. 

Сельскохозяйственные машины (на базе среднего проф. образования) 
 

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

сельскохозяйственных машин, применяемых в растениеводстве;   

Умения: выполнять технологические операции возделывания сельскохозяйственных культур;  

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

Тракторы и автомобили (на базе среднего проф. образования) 

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

ленном комплексе; 

Умения: обнаруживать и устранять неисправности в работе тракторов и автомобилей; 

Навыки: проведения различных видов технического обслуживания трактора и автомобиля  

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: 

 способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной сани-
тарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 
электроустановок (ПК-8); 

 способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстанов-
ления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 

        При этом выпускник должен 

знать: 

 правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 
норм охраны труда и природы при прохождении практики (ОПК-8); 

 устройство и принцип действия базовых моделей машин для механизации растениеводства; 
приемы подготовки сельскохозяйственных машин для реализации технологий растениеводства 
к эксплуатации (ПК-8); 

 типовые технологии технического обслуживания, устранения неисправностей сельскохозяй-
ственных машин и орудий (ПК-)9; 



уметь: 

 обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии, по-
жарной безопасности и норм охраны труда и природы при прохождении практики (ОПК-8); 

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты; осуществлять подготовку сельскохозяйственных 
машин и орудий к работе; проводить полеводческие работы и осуществлять контроль качества 
их проведения (ПК-8); 

 осуществлять техническое обслуживание, устранение неисправностей сельскохозяйствен-
ных машин и орудий (ПК-9); 

владеть: 

 навыками выполнения правил техники безопасности, производственной санитарии, пожар-
ной безопасности и норм охраны труда и природы при прохождении практики (ОПК-8); 

 навыками подготовки сельскохозяйственных машин и орудий к работе; проведения полевых ра-
бот и осуществления контроля качества их проведения (ПК-8); 

 навыками технического обслуживания, устранения неисправностей сельскохозяйственных 
машин и орудий (ПК-9). 

 

4 Краткое содержание практики 

 
4.1. Правила техники безопасности и противопожарные мероприятия при работе на машинах в 

дневное и ночное время. 

4.2 Агротехника возделывания основных сельскохозяйственных культур. 

4.3 Общее устройство тракторов. 
4.4 Устройство сельхозмашин. 

4.5 Рабочий процесс с.-х. машин. 

 

5. Общая трудоемкость практики 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: доцент кафедры  ТСМАПК 

                              к.т.н., доцент                                    В.И. Хижняк __________________ 

 

 

 


