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Цель производственной практики «Технологическая практика».

Целью технологической практики является формирование у студентов
магистратуры практических навыков эксплуатации и сервиса технических
систем, решения инженерных задач в современном сельскохозяйственном
производстве, собрать научно-аналитический материал для написания
выпускной магистерской диссертации.

2. Задачи производственной практики «Технологическая практика».

Задачами технологической практики является:

- проведение стандартных и сертификационных испытаний
сельскохозяйственной техники, электорооборудования, средств автоматизации и
технического сервиса;

- проектирование технологических процессов производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и
ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и
средств;

- выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

- обеспечение эффективного использования и надежной работы сложных
технических систем в растениеводстве и животноводстве;

-выбор оптимальных инженерных решений при производстве продукции
(оказании услуг) с учетгом требований международных стандартов, а также
сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты;

Кроме того, во время практики магистрант должен сделать анализ,
систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме
исследований, теоретическое или экспериментальное исследование в рамках
поставленных задач, включая производственный эксперимент; сравнить
результаты исследования предлагаемой им разработки с отечественными и
зарубежными аналогами, а также технико-экономическую эффективность
разработки.

3. Место производственной практики в структуре ООП магистратуры

Технологическая практика относится к практическому циклу Б2.П.3.
Вид профессиональной деятельности магистров, на которые ориентирует

производственная практика, является производственно-технологической
деятельностью.

Для освоения производственной практики обучающиеся используют знания,
умения, навыки, полученные и сформированные в ходе освоения дисциплин
профессионального   цикла:   "Современные   проблемы   науки   и   производства   в



4

агроинженерии" и "Инженерное обеспечение эксплуатации и сервиса машинно-
тракторного парка".

Производственная практика является логическим продолжением
профессионального обучения. Она является площадкой для закрепления знаний
и умений, полученных на занятиях по данным общенаучным,
профессиональным и профильным дисциплинам, и для реализации их в научно-
исследовательской деятельности. Прохождение данной практики является
необходимым подготовительным этапом для выполнения магистерской
диссертации.

4.Вид практики технологическая практика ______________________
Способ проведения практики стационарная и/или выездная _________

Формы проведения      производственной      практики «Технологическая
практика» - дискретная.

Формы     проведения     технологической     практики – изучение     технологии
эксплуатации и сервиса технических систем.

5. Место и время проведения производственной практики
«Технологическая практика».

Практика должна проводиться на агропромышленных предприятиях,
станциях технического сервиса, ремонтно-технических предприятиях (РТП),
машинно-технологических станциях (МТС), технических центрах заводов
сельскохозяйственного машиностроения, пищевых и перерабатывающих
предприятиях, а так же в научно-исследовательских организациях,
лабораториях и на кафедрах.

Для инвалидов место выполнения научно-исследовательской работы
выбирается с учетом специфики ограничения возможностей и наличия рабочих
мест, оборудованных для инвалидов. Сроки проведения практики
устанавливаются согласно учебному плану магистрантов в 4 семестре 2
учебного года.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения производственной практики «Технологическая практика».

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

Код Формулировка
компетенции

Планируемые результаты

ОК-2 готовность      действовать      в
нестандартных        ситуациях,

Знать     актуальные проблемы  в  области  технического
сервиса машин
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нести              социальную              и
этическую    ответственность
за принятые решения

Уметь вести поиск инновационных решений в
инженерно - технической сфере АПК; оценивать
результаты научно-проектных работ, внедрения их в
производство
Иметь навыки (владеть) методами и технологиями
проведения проектных и исследовательских работ

ОПК-3 способность самостоятельно
приобретать        с        помощью
информационных технологий
и    использовать в
практическойдеятельности
новые   знания и умения

Знать методы анализа и интерпретации полученных
результатов
Уметь квалифицированно разработать мероприятия по
повышению эффективности производства на основе
комплексного использования сырья, замены
дефицитных материалов, изыскания способов
восстановления или утилизации изношенных деталей и
отходов производства; квалифицированно
осуществлять выбор машин и оборудования для
ресурсосберегающих технологий производства
Иметь навыки (владеть) навыки эксплуатации,
диагностики и технического сервиса
сельскохозяйственных машин

ОПК-4 способность         использовать
законы                   и                   методы
математики,      естественных,
гуманитарных                                       и
экономических       наук       при
решении         стандартных        и
нестандартных
профессиональных задач

Знать виды и типы технологических процессов, формы
и методы   проведения исследований
Уметь планировать мероприятия технического сервиса
сельскохозяйственных машин на основе их
диагностики; эффективно использовать сложные
технические системы, оценивать риски и надежность их
работы
Иметь навыки (владеть) методами и технологиями
проведения проектных и исследовательских работ

ПК-1 способность и готовность
организовывать на
предприятиях
агропромышленного
комплекса
высокопроизводительное
использование и надежную
работу сложных
технических систем для
производства, хранения,
транспортировки и
первичной обработки
продукции растениеводства и
животноводства

Знать актуальные проблемы в области технического
сервиса машин
Уметь квалифицированно разработать мероприятия по
повышению эффективности производства на основе
комплексного использования сырья, замены
дефицитных материалов, изыскания способов
восстановления или утилизации изношенных деталей и
отходов производства; квалифицированно
осуществлять выбор машин и оборудования для
ресурсосберегающих технологий производства
Иметь навыки (владеть) навыки эксплуатации,
диагностики и технического сервиса
сельскохозяйственных машин; методами и
технологиями проведения проектных и
исследовательских работ; эксплуатации, диагностики и
технического сервиса сельскохозяйственных машин

ПК-2 готовность к организации
технического обеспечения
производственных
процессов на предприятиях

Знать виды и типы технологических процессов, формы
и методы   проведения исследований
Уметь планировать мероприятия технического сервиса
сельскохозяйственных машин на основе их
диагностики; эффективно использовать сложные
технические системы, оценивать риски и надежность их
работы
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Иметь навыки (владеть) методами и технологиями
проведения проектных и исследовательских работ

ПК-3 способность и готовность
рассчитывать и оценивать
условия и последствия (в
том числе экологические)
принимаемых
организационно-
управленческих решений в
области технического и
энергетического
обеспечения высокоточных
технологий производства
сельскохозяйственной
продукции

Знать методы анализа и интерпретации полученных
результатов
Уметь вести поиск инновационных решений в
инженерно - технической сфере АПК; оценивать
результаты научно-проектных работ, внедрения их в
производство
Иметь навыки (владеть) методами и технологиями
проведения проектных и исследовательских работ;
эксплуатации, диагностики и технического сервиса
сельскохозяйственных машин

ПК-6 способность к проектной
деятельности на основе
системного подхода, умение
строить и использовать
модели для описания и
прогнозирования различных
явлений, осуществлять их
качественный и
количественный анализ

Знать актуальные проблемы в области технического
сервиса машин
Уметь оценивать результаты научно-проектных работ,
внедрения их в производство; вести поиск
инновационных решений в инженерно - технической
сфере АПК; планировать мероприятия технического
сервиса сельскохозяйственных машин на основе их
диагностики
Иметь навыки (владеть) методами и технологиями
проведения поиска путей сокращения затрат на
выполнение производственных процессов

ПК-7 способность              проведения
инженерных     расчетов     для
проектирования      систем      и
объектов

Знать методы анализа и интерпретации полученных
результатов
Уметь проводить инженерные расчеты для
проектирования систем и объектов; использовать новые
технологии для повышения эффективности
производства
Иметь навыки (владеть) методами и технологиями
проведения поиска путей сокращения затрат на
выполнение производственных процессов

ПК-8 готовность осуществлять
контроль соответствия
разрабатываемых проектов
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам

Знать методы анализа и интерпретации полученных
результатов; актуальные проблемы в области
технического сервиса машин
Уметь оценивать результаты научно-проектных работ,
внедрения их в производство; вести поиск
инновационных решений в инженерно - технической
сфере АПК; планировать мероприятия технического
сервиса сельскохозяйственных машин на основе их
диагностики
Иметь навыки (владеть) методами и технологиями
проведения проектных и исследовательских работ;
эксплуатации, диагностики и технического сервиса
сельскохозяйственных машин
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7. Структура и содержание
«Технологическая практика».

Общая    трудоемкость    научно-производственной
зачетных единиц - 432 часа.

№ п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды производственной работы, на
производственной практики включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость(в часах) Формы
текущего
контроляСбор

информации

Анализ
производстве
нных
процессов

Проведение
измерений,
наблюдений

Анализ
экономическ
ой
эффективно
сти

1
Подготовитель
ный этап:
инструктаж по ТБ,
ознакомление с
научно-
производственной
базой

20

2
Разработка
производственной
программы

24 72 Публикации

3

Внедрение
инновационных
разработок
условиях
производства

12 144 208 отчет

4
Анализ результатов
производственной
деятельности

52 Публикации

Форма отчетности по практике отчет по практике ______________

8.       Научно-исследовательские      и      научно-производственные      технологии,
используемые на производственной практике «Технологическая практика».

В   процессе   прохождения   технологической   практики   студенты   используют
современные   информационные технологии и программные средства.

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
на производственной практике «Технологическая практика».

1. Технология ремонта машин.
В отделениях и  цехах предприятия ознакомиться и  получить  практические

навыки по следующему перечню вопросов:
– схемы и методы технологического процесса ремонта машин и агрегатов;

практики
практики        составляет    12

производственной
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– приемка машин и агрегатов в ремонт и выдача из ремонта, оформление
«Приемо-сдаточных актов», «Ведомости дефектов», «Сметной калькуляции
ремонта»;

– очистка и мойка машин, агрегатов и деталей (моечные машины, растворы,
режимы мойки, качество мойки);

– разборочные работы (соблюдение технологической последовательности,
применяемое оборудование, приспособления и инструмент);

– дефектация деталей (составление документации, используемый
измерительный инструмент);

– технологические способы восстановления деталей;
– комплектование узлов и агрегатов;
– технологические процессы сборки, обкатки и окраски машин и агрегатов;
– содержание технической документации, находящейся на рабочих
местах цеха, отделения, участка.
2. Организация, управление и экономика на ремонтных предприятиях

агропромышленного комплекса.
В отделах предприятия необходимо изучить следующие вопросы:
– производственная программа и планирование загрузки ремонтного

предприятия;
– планировка производственного корпуса и размещение в нем отделе-
ний, участков, рабочих мест и технологического оборудования;
– структура управления ремонтным предприятием и функциональные

обязанности ИТР ремонтной службы;
– применяемый метод ремонта машин, организация ремонта агрегатным

методом;
– параметры производственного процесса ремонта машин (такт,

длительность цикла, фронт ремонта);
– организация вспомогательных производств и служб на ремонтном

предприятии и их функции; организация технического нормирования, система
оплаты труда и материального стимулирования рабочих и ИТР;

– научная организация труда и бригадный подряд;
– структура и функции органов технического контроля и пути повышения

качества ремонта;
– организация трудового процесса на рабочих местах;
– оснащенность рабочих мест оборудованием, приспособлениями и

инструментом;
– организация диспетчерской службы, снабжения запасными частями и

ремонтными материалами;
– организация и контроль за функционированием комплексной системы

управления качеством продукции;
– порядок финансирования ремонтного предприятия, источники получения

средств на ремонт объектов;
– методика определения плановой и фактической себестоимости продукции

ремонтного производства;
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– структура технико-экономических показателей и методы анализа
производственной деятельности предприятия;
– пути снижения затрат на ремонт техники;
– порядок расчета заказчика с ремонтным предприятием.
3. Индивидуальное задание.
Каждому студенту-практиканту выдается индивидуальное задание

руководителем практики от вуза. В зависимости от объема работы задание
может выполняться одним студентом или небольшой группой студентов.

Задание выдается с целью более глубокого изучения отдельных вопросов
диагностирования и надежности техники, технологии, организации и
экономики ремонтного производства, а также для оказания конкретной помощи
производству. Необходимо иметь в виду, что в индивидуальном задании
должны быть и элементы своих исследований по рассматриваемому вопросу.
Результаты выполнения индивидуального задания могут быть доложены на
конференции НИРС и использованы при дипломном проектировании.

10. Формы промежуточной аттестации по итогам прохождения
производственной практики «Технологическая практика».

Завершением производственно-технологической практики служит
оформление и защита студентом отчета.

За период прохождения производственной практики «Технологическая
практика» студент готовит и представляет кафедральному руководителю до
завершения практики, но не позднее 5 дней до зачета (включая выходные и
праздничные дни) следующие отчетные документы:

• индивидуальный план производственно-технологической практики;
• дневник производственно-технологической практики;
• научный отчет о производственно-технологической практике;
• письменный отзыв научного руководителя о работе студента в

период производственно-технологической практики с рекомендованной
оценкой.
Все указанные документы заверяются подписью научного руководителя. При
оценке работы студента в период производственно-технологической практики
научный руководитель исходит из следующих критериев:

• общая систематичность и ответственность работы в ходе научно-
исследовательской работы (посещение производственно-технологической базы
и консультации с научным руководителем не реже одного раза в неделю,
выполнение индивидуального плана);

• степень личного участия студента в представляемой
исследовательской работе;

• качество выполнения поставленных задач;
• корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых

научных данных;
• качество оформления отчетных документов.



11. Учебно-методическое и информационное
обеспечение

производственной практики «Технологическая практика».

11.1 Основная литература

1.  Радкевич,ЯковМихайлович. МЕТРОЛОГИЯ,    СТАНДАРТИЗАЦИЯ    И
СЕРТИФИКАЦИЯ    В    2    Т    :    Учебник   / Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г. -
5-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. – 831 ЭБС Юрайт

2. Обеспечение надежности сложных технических систем [Текст] : учебник
/Дорохов, Александр Николаевич [и др.]. - СПб. : Лань, 2011. - 352 с. : ил. -
(Учебники для вузов. Специальная литература).

3. Малкин, Владимир Сергеевич. Техническая диагностика [Текст] : учебное
пособие / Малкин, Владимир Сергеевич. - СПб. : Лань, 2013. - 272 с. : ил. -
(Учебники для вузов. Специальная литература).

4. Лачуга Ю.Ф., Ксендзов В.А. Теоретическая механика: Учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по агроинженерным
специальностям . – 3-е изд.; переработанное и доп. – М.: КолосС, 2010. –
576 с. -50.

11.2 Дополнительная литература

1. Алексеев, Г. В.
Виртуальный лабораторный практикум по курсу "Материаловедение"
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки магистров "Технологические машины и
оборудование / Г. В. Алексеев, И. И. Бриденко, С. А. Вологжанина. - СПб. :
Лань, 2013. - 208 с. Режим доступа http://e.lanbook.com/

2. Плошкин, В. В. Материаловедение : учебник для прикладного бакалавриата /
В. В. Плошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2016. — 463 с. ЭБС Юрайт

3. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учебное пособие для
студентов вузов, обуч. по спец. "Агроинженерия" / Под ред. О.А. Леонова. -
М. : КолосС, 2009. - 568 с.

4. Немогай, Николай Викторович.
Стандартизация и сертификация продукции [Текст] : пособие для

студентов вузов / Немогай, Николай Викторович. - Минск : ТетраСистемс,
2010. - 240 с.

5. Баженов, Юрий Васильевич.

http://e.lanbook.com/


Основы теории надежности машин [Текст] : учебное пособие для студентов
вузов, обуч. по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство", "Сервис
транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям)" /
Баженов, Юрий Васильевич. - М. : ФОРУМ, 2014. - 320 с. -

6. Носов, Виктор Владимирович.
Диагностика машин и оборудования [Текст] : учебное пособие / Носов,
Виктор Владимирович. - 2-е изд. ; испр. и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 384 с. :
ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).

7. Диагностика и техническое обслуживание машин [Текст] : учебник / А.Д.
Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др. - М. : Академия, 2008. - 432 с.

11.3 Периодическая литература

1. Механизация и электрификация сельского хозяйства.
2. Сельский механизатор.

11.4 Интернет- ресурсы

ЭБ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ ЭБС «Юрайт».

Режим доступа:http://www.biblio-online.ru ЭБС «IPRbooks». Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/16402 ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/16402
http://e.lanbook.com/

