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1. Цели освоения практика
Цель – развитие системы компетенций и получение практических навыков по при-

менению современных технологий и средств производства сельскохозяйственной техники
и изделий машиностроения, а также анализ деятельности предприятия направленный на
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося.

2. Задачи производственной практики
Задачами производственной практики являются:
− получение практических навыков по применению современных технологий и

средств производства сельскохозяйственной техники и изделий машиностроения;
− получение практических навыков по осуществлению производственного

контроля параметров технологических процессов и оказываемых услуг технического
сервиса;

− ознакомление с основными показателями производственной деятельности
предприятия (подразделения), организацией работ, охраной труда, вопросами
экологической безопасности;

− изучение технологического оснащения предприятия, нормативно-технической и
технологической документации на процессы изготовления сельскохозяйственной техники
и изделий машиностроения;

− изучение технологических процессов и операций, методов контроля качества
продукции реализуемых на предприятии;

− изучение передовой научно-технической и производственной информации по
современным технологиям изготовления деталей и сборки машин и технологического
оборудования для агропромышленного комплекса.

3. Место производственной практики в структуре ОПОП
Производственная технологическая практика (Б2.П2) входит в цикл «Практики»

(Б.2), предусмотренного учебным планом бакалавриата по направлению 35.03.06
«Агроинженерия», профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе». Практика
проводится в конце шестого семестра в течение четырех недель, 6 зачетных единиц, 216
часов. Форма аттестации - защита отчёта по практике.

Производственная технологическая практика базируется на основных положениях
дисциплин базовой части: «гидравлика», «материаловедение и технология
конструкционных материалов», обязательных дисциплин вариативной части:
«сельскохозяйственные машины», «тракторы и автомобили», «эксплуатация машинно-
тракторного парка», а также является логическим продолжением учебной практики по
управлению сельскохозяйственной техникой.

Для прохождения производственной эксплуатационной практики студент должен:
Знать:
 технологии производства основных для данной зоны культур и используемые

при этом машины;
 регулировочные параметры основных систем и механизмов сельско-

хозяйственной техники;
 правила безопасной эксплуатации автомобилей, тракторов, самоходных машин;
Уметь:
 составлять машинно-тракторные агрегаты;
 проводить подготовку тракторов, автомобилей и с.-х. машин к работе;
 проводить регулировку основных систем и механизмов тракторов, автомобилей,

с.-х. машин;



ей pdfFactory Pro www. pdffactory. com

Иметь навыки:
 проведения ЕТО тракторов, автомобилей, с.-х. машин;
 выполнения основных агротехнических операций необходимых для

возделывания наиболее распространенных в данной зане культур.

4. Формы проведения производственной практики
Форма проведения практики - производственная на предприятиях различных форм

собственности.
Практика осуществляется на основе договоров, в соответствии с которыми органи-

зации обязаны предоставить места для прохождения практики.
При прохождении студентом практики на предприятии назначается руководитель

практики из числа инженерных работников.
Студенты, заключившие контракты с будущими работодателями, производственную

практику, как правило, проходят в этих организациях.
Практиканты назначаются на должность ученика механизатора, водителя, оператора

с/х машины, тракториста, слесаря приказом руководителя предприятия и в период прохо-
ждения практики являются работниками данного предприятия.

Организационно-техническое руководство осуществляется специалистами предпри-
ятия, назначенные для этого приказом руководителей предприятия на весь период практи-
ки. Руководитель практики от предприятия осуществляет повседневное руководство прак-
тикой и проверяет составление отчета.

С момента зачисления студентов на период практики на них распространяются тре-
бования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации.

5. Место и время проведения производственной практики
Практика проводится на сельскохозяйственных предприятиях (СПК, фермерских

хозяйствах, аграрных холдингах, акционерных обществах, ГУП Вологодской области).
Практика проводится по окончании 6 семестра в течение 4 недель.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения произ-
водственной практики

В результате прохождения производственной эксплуатационной практики
обучающийся должен приобрести и развить следующие практические навыки, умения,
универсальные и профессиональные компетенции:

 способность проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);
 способность организовывать контроль качества и управление технологическими

процессами (ОПК-7);
 способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности,

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы
(ОПК-8);

 готовность к использованию технических средств автоматики и систем
автоматизации технологических процессов (ОПК-9);

 готовность изучать и использовать научно-технологическую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);

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

 готовность к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3);
 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического

оборудования и электроустановок (ПК-8).
В результате прохождения практики студент должен:
Владеть:
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 навыками использования измерительных инструментов и приборов в
технологических процессах производства;

 навыками организации контроля показателей качества продукции и управления
технологических процессов;

- техникой безопасности труда, производственной санитарией и противопожарными
мероприятия в технологических процессах производства;

 приемами настройки оборудования на применение автоматической подачи в
зависимости от принятого вида обработки почвы;

 навыками профессиональной эксплуатации современной техники,
технологического оборудования и электроустановок

Уметь:
 правильно определять значения контролируемых параметров на используемых

измерительных средствах;
 применять средства измерения для контроля качества продукции и

технологических процессов;
 применять технику безопасности труда, производственную санитарию и

противопожарные мероприятия в технологических процессах производства;
 проводить поиск, используя литературные и другие источники научно-

технологической информации, отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследований.

 применять методики проведения исследований рабочих и технологических
процессов машин.

 обрабатывать результаты экспериментальных исследований используемые в
технологических процессах производства.

Знать:
 основные технические характеристики и принцип действия измерительных

инструментов и приборов, используемых в технологических процессах производства;
 особенности методики проведения измерений и обработки полученных

результатов измерений;
 технику безопасности труда, производственную санитарию и противопожарные

мероприятия в технологических процессах производства;
 методики проведения исследований рабочих и технологических процессов

машин;
 методику эксплуатации машин, технологическое оборудование и

электроустановки.
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7. Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной эксплуатационной практики составляет 3 за-

четных единицы, или 108 ч (2 недели).

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды производственной работы, на практике вклю-
чая самостоятельную работу студентов и трудоем-

кость (в часах)

Формы
текущего
контроля

1 Организационный
этап.

Организационное
собрание по рас-
пределению по
местам практики и
ознакомления с
целью и задачами
практики. Ввод-
ный инструктаж
по технике безо-
пасности. 1 час.

Ознакомление с
методическими
материалами и
дневником-
отчетом по прак-
тике под руково-
дством руководи-
теля практики от
академии. 1 час.

Сбор и анализ
литературного
материала для
выполнения за-
даний практи-
ки. 5 часов УО

2
Подготовительно
ознакомительный

этап.

Оформление на
работу, вводный
инструктаж по ох-
ране труда. 5 часов

Ознакомление с
предприятием.
3 часа.

Инструктаж на
рабочем месте.
2 часа УО

3 Производственная
работа

Работа в качестве
механизатора, во-
дителя, оператора
с.-х. машины.
32 часов.

Выполнение ра-
бот по техниче-
скому обслужи-
ванию, ремонту
тракторов и с.-х.
машин.
22 часа.

Выполнение
работ по поста-
новке техники
на хранение и
расконсервации
с хранения.
9 часов.

УО
ПО

4
Выполнение ин-

дивидуальных за-
даний.

Регулировка, на-
стройка узлов и
агрегатов тракто-
ров и автомобилей.
5 часов

Регулировка и
настройка с.-х.
машин. Состав-
ление технологи-
ческой карты
возделывания с.-
х. культуры. 5 ча-
сов.

Компоновка
машинно-
тракторного
агрегата.
4 часа.

УО
ПО

5 Заключительный
этап

Оформление отче-
та по практике. 9
часов.

Увольнение с
предприятия. 4
часа.

Защита отчета.
1 час УО

ПО

Формы и методы текущего контроля:
УО - устный опрос;
ПО -письменный контроль

7. Научно-исследовательские и научно-производственные  технологии,
используемые на производственной и технологической практике

При прохождении производственной практики студент может получать информацию
(обучаться) как вербальным, так и невербальным способами, использовать современные
информационные технологии и цифровые средства фиксации и обработки данных.
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Консультирование по вопросам систематизации полученного материала осуществляет
руководитель практики от академии.

Методическое руководство практикой студентов осуществляется преподавателями
кафедры «Технические системы в агробизнесе» путем инструктажа студентов перед
выездом на практику и посещение практиканта преподавателем на месте практики.

Организационно-техническое руководство осуществляется специалистами
предприятия, назначенные для этого приказом руководителей предприятия на весь период
практики. Руководитель практики от предприятия осуществляет повседневное
руководство практикой и проверяет составление отчета.

8 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
производственной практике

Во время прохождения производственной эксплуатационной практики для сбора и
систематизации студент пользуется методическими рекомендациями и дневниками-
отчетами, разработанными на кафедре «Технические системы в агробизнесе».

До направления на практику студент и руководитель, с учетом специфики
предприятия, формулируют индивидуальное задание. В задании отражены вопросы,
подлежащие разработке в отчете.

В соответствии с поставленными задачами студент детально знакомится в
соответствующих подразделениях и на производственных участках с их работой и
собирает статистическую информацию:
 по состоянию производственной базы предприятия, технологическим процессам,

технологическому оборудованию, конструкторской и технологической документации;
 по технологическим процессам и операциям на предприятии (в подразделении,

участке);
 по охране труда, технике безопасности в отделе охраны труда и техники

безопасности;
 по вопросам, отражающим индивидуальную специфику производственной

деятельности указанным в индивидуальном задании.
Следует обращать особое внимание на используемую на предприятии нормативно-

техническую и технологическую документацию и сведения об этом отразить в отчете.
Примерный перечень контрольных вопросов для проведения аттестации по

итогам производственной эксплуатационной практики
- Дайте общую характеристику предприятия.
- Приведите номенклатуру продукции выпускаемой предприятием и дайте ей

характеристику.
- Приведите основные показатели работы предприятия за последние несколько лет.
- Какие существуют перспективы развития предприятия?
- Какова технологическая оснащенность предприятия?
- Охарактеризуйте производственные помещения и площадки предприятия (план

мастерской (участка) с размещением оборудования и т.п.). Дайте анализ
обеспеченности площадями и оборудованием.

- Охарактеризуйте штат предприятия, обеспеченность кадрами. Какие требования
предъявляются к персоналу?

- Какие технологические процессы реализуются на предприятии.
- Дайте характеристику используемой нормативно-технической и технологической

документации.
- Как производится расчет себестоимости выпускаемой продукции? Как производится

расчет за услуги, выполняемые для сторонних организаций и населения?
- Как осуществляется оплата труда на предприятии?
- Охарактеризуйте состояние экологической безопасности и охраны труда на
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предприятии. Приведите основные показатели (при наличии).
- Доложите о этапах и содержании работ выполненных в период прохождении

производственной практики.
- Сформулируйте собственные выводы и предложения по результатам прохождения

практики.

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практи-
ки)

С первого дня начала работы студент ежедневно фиксирует в дневнике сведения о
выполняемой работе, результатах ее выполнения, качестве выполненной работы, количе-
стве брака и причинах его возникновения.

В последний день практики студент заверяет дневник у руководителя предприятия,
получает характеристику, знакомит руководителя практики с собранным материалом для
отчета, после чего ставит отметку в направлении (путевке) о дне завершения практики.

По окончании практики студент представляет на кафедру дневник по практике и
письменный отчет в виде краткой пояснительной записки 15-25, заверенные на предпри-
ятии, а также характеристику от производства. В отчет включаются все основные мате-
риалы, собранные студентом за время прохождения практики в соответствии с п.6 и п.8
данной программы.

Отчет представляется руководителю практики от академии, который организует
защиту в комиссии, созданной на кафедре Сроки сдачи отчета, в течение первых двух
учебных недель в седьмом семестре.

По результатам защиты отчета в комиссии руководитель выставляет студенту
оценку. Итоги практики, по результатам защиты отчета, оцениваются по 5-ти бальной
системе и заносятся в зачетную книжку.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики

8.1 Основная литература:
1. Программа эксплуатационно-ремонтной практики / Сост. В.Н. Вершинин, В.Д. Ла-

луев, А.В. Закрепин . – Вологда – Молочное: 2013. - 20 с.
2. Кленин Н.И., Киселёв С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные машины. - М.: Ко-

лосС, 2008.
3. Халанский В.М., Горбачёв И.В. Сельскохозяйственные машины. - М.: КолосС, 2009.
4. Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины. Настройка и регулировка [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Капустин, Ю. Е. Глазков. - Тамбов : Изд-
во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. - 196 с.
8.2 Дополнительная литература:
1. Справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства (в двух то-

мах). - М.: ИНФОРМАГРОТЕХ, 2011.
2. Машиностроение: Энциклопедия. Т. IV-16. - М.: Машиностроение, 1998.
3. Сельскохозяйственные машины. Лабораторный практикум. - М.: Колос, 2000.
4. Миксимов М.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам: Учебное посо-

бие. – СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 416 с.
5. В П Капустин. Сельскохозяйственные машины. Настройка и регулировка : учеб-

ное пособие - Электрон.дан. - Тамбов : Тамбовский государственный технический уни-
верситет, 2010. - 196 с.

11. Материально-техническое обеспечение производственной практики
В зависимости от специализации предприятия оно должно иметь современные ма-

шины и технологическое оборудование для проведения работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту машин.

При анализе материалов и оформлении отчета студент использует компьютерные
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классы инженерного факультета и интернет-ресурсы академии.
При защите отчета в форме презентации используется ноутбук и проектор ЦИТ

инженерного факультета, либо специализированная аудитория 11,83 с мультимедийным
оборудованием.

12.Фонд оценочных средств
Методические материалы оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих

этапы формирования компетенций
Методические материалы выставления оценки при защите отчета по практике
Оформленный отчет о практике представляется руководителю с целью

окончательной проверки, подписи и допуска к защите.
Защита проводится публично перед комиссией в форме доклада о выполненной

работе (3-5 мин) и ответов на вопросы членов комиссии и присутствующих. Доклад
должен включать информации о выполненных на предприятии работах, анализ
полученной в ходе производственной практики информации и основные выводы об
эффективности использования подвижного состава на предприятии.

1. Оценка «отлично» ставится студенту за четкий последовательный доклад,
правильные и полные ответы на все вопросы членов комиссии, а также при правильном
оформлении отчета о практике.

2. Оценка «хорошо» ставится студенту за четкий последовательный доклад,
правильные и относительно полные ответы на большую часть вопросов членов комиссии,
а также при правильном оформлении отчета о практике.

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту за четкий последовательный
доклад, правильные, но неполные ответы не менее, чем на половину вопросов членов
комиссии, а также при правильном оформлении отчета о практике либо при
незначительных нарушениях требований по оформлению.

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту при отсутствии четкого
последовательного доклада, неправильные и неполные ответы на большую часть или все
вопросы членов комиссии, а также при неправильном оформлении отчета о практике


