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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 проведения исследований рабочих и технологических процессов машин; 

 навыки использованию технических средств автоматики и систем автоматизации технологиче-

ских процессов. 

 

3. Место практике в структуре ОПОП ВО 
 

3.1. Практика «Научно-исследовательская работа (в сельскохозяйственном производстве)» от-

носится к производственным. 
 

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

мируемые предшествующими дисциплинами: 

 
 

Сельскохозяйственные машины 
 

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  
 

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  

Гидропневмопривод сельскохозяйственной техники 
 

Знания: устройство и принцип работы пневмо- и гидроаппаратуры;                             

Умения: выполнять разработки  основных элементов гидропневмопривода ;   

Навыки:     эксплуатации и ремонта гидропневмоприводов   

 

 

3.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной, могут быть 

использованы при подготовке к ВКР и дальнейшей трудовой деятельности. 
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4. Способы и формы проведения практики 
Практика «Научно-исследовательская работа (в сельскохозяйственном производ-

стве)» проводится в форме выполнения производственной деятельности, направленной 

на обоснование рациональных параметров и режимов работы сельскохозяйственных ма-

шин применительно к условиям работы. 
 

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

условиях кафедры «Технологии и средства механизации АПК», Агротехнологического 

центра Азово-Черноморского института ФГБОУ ВО Донской ГАУ или на с.-х. предпри-

ятиях. 
 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Прохождение практики «Научно-исследовательская работа (в сельскохозяйствен-

ном производстве)» направлено на формирование у обучающихся следующих професси-

ональных (ОПК, ПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 

Ин-

декс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 

готовность изу-
чать и использо-
вать научно-
техническую ин-
формацию, оте-
чественный и за-
рубежный опыт 
по тематике ис-
следований 

руководящие и нор-
мативные документы 
по планированию и 
проведению исследо-
ваний, оформлению 
отчетов 

самостоятельно 
анализировать 
научную литера-
туру, планировать 
и осуществлять 
свою деятельность 
с учетом результа-
тов этого анализа 

навыками аргу-
ментации, навы-
ками критического 
восприятия ин-
формации 

ПК-2 

Готовность к уча-
стию в проведении 
исследований ра-
бочих и техноло-
гических процес-
сов машин 

знать основные методы 

и средства экспери-

ментальных исследо-

ваний, методы анализа 

и оценки полученных 

результатов 

планировать и про-

водить эксперимен-

ты, обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оцени-

вать результаты из-

мерений с примене-

нием стандартных 

критериев 

навыками планиро-

вания и реализации 

эксперименталь-

ных исследований, 

обработки и анали-

за полученных ре-

зультатов 

ПК-3 

готовность к об-
работке результа-
тов эксперимен-
тальных исследо-
ваний 

методы анализа и 

оценки результатов 

исследований техно-

логий и технических 

средств АПК 

обрабатывать и 

анализировать ре-

зультаты исследо-

ваний технологий 

и технических 

средств АПК, про-

водить их оценку 

навыками обра-

ботки и анализа 

результатов ис-

следований техно-

логий и техниче-

ских средств АПК 
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7. Структура и содержание практики 
 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы        

(108 часов). 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 108 / 3 108 / 3 

  

Вид промежуточной атте-

стации 

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО 

Экзамен (Э)* - - 

  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

недель 2 2 

 

Содержание разделов производственной практики  

 

№ се-

местра 
Наименование раздела практики 

8 

Анализ агротехники возделывания основных сельскохозяйственных культур 

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

Исследования работы тракторов 

Исследования работы сельскохозяйственных машин 

Исследования рабочих процессов с.-х. машин 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

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

ориентированную самостоятельную научно-исследовательскую работу студентов в подразде-

лениях сельскохозяйственных предприятий согласно трудовому расписанию. 

Для руководства практикой студентов назначаются индивидуальные руководители 

практики от высшего учебного заведения. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при                  

проведении практики 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Графиче-

ская 

МАШИНЫ 

ДЛЯ ОСНОВ-

НОЙ ОБРА-

БОТКИ ПОЧ-

ВЫ 
 

МАШИНЫ 

ДЛЯ ПО-

ВЕРХНОСТ-

НОЙ ОБРА-

БОТКИ ПОЧ-

ВЫ 
 

МАШИНЫ 

ДЛЯ ПОСЕВА 

И ПОСАДКИ 
 

МАШИНЫ 

ДЛЯ ВНЕСЕ-

НИЯ УДОБ-

РЕНИЙ И 

ЗАЩИТЫ 

РАСТЕНИЙ 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 
Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 
School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 

2016 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РА-

БОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

 
10.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

мест-

ра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 
Сельскохозяйственные ма-

шины 
А.Н. Устинов  

М.: Академия, 

2011. – 264 с 

8 

20 - 

2 
Сельскохозяйственные 

машины 

Н.И. Кленин, 

С.Н. Киселев, 

А.Г. Левшин. 

М.:  КолосС,  

 2008 
70 - 

3 Земледелие 

Г.И. Баздырев, 

А.В. Захаренко, 

В.Г. Лошаков и др 

М.: КолосС,  

2008 
20 - 

 

10.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семест-

ра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 

Машины для химической 

защиты растений в инноваци-

онных технологиях 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», – 2010. – 

124 с. 

8 

10 - 

2 

Развитие машин для мини-

мальной и нулевой обработки 

почвы. Научно-

аналитический обзор 

А.Ф. Жук, 

С.Л. Ревякин 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», 

2007 

15 - 

3 
Ресурсосбережение в АПК: 

научное издание 
В.Ф. Федоренко 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех»,2012 – 

382с. 

2 - 

4 

Ресурсосберегающие тех-

нологии и оборудование в 

животноводстве: учебное 

пособие 

И.Я. Федоренко, 

В.В. Садов 

СПБ.: Лань, 2012- 

304с. 
2 - 

5 

Справочник инженера-

механика сельскохозяйствен-

ного производства 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», 

.-2011. – 750 c. 

15 - 

6 

Расчет рабочих органов 

машин и оборудования для 

механизации и автоматиза-

ции животноводческих и 

птицеводческих ферм и 

комплексов: учебное посо-

бие. 

И.А. Долгов 
Зерноград.: АЧГАА, 

2013 – 448с. 
30 - 
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10.3. Интернет-ресурсы 

 

10.3.1. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-

тернет-ресурсы 

1. lemken.com/ru 

2. www.amazone.ru  

3. www.vaderstad.com 

4. exkavator.ru/excapedia/producers/case 

5. www.rabe.ru 

6. gaspardo-voronezh.ru 

7. petrovskoe.agroserver.ru 

8. www.agroru.com 

9. agrobiznes.ru/agro 

10. www.deere.ru 

11. www.ugagro.biz/about/producers/monosem 

12. www.agco.ru 

13. www.inobrezice.com/rus/seeding-drill-aeromat-a.html 

14. msm161.agroserver.ru 

15. lesselmash.ru 

16. www.rostselmash.com 

17. www.masseyferguson.com 

18. www.wintersteiger.com 

19. http://ачгаа.рф 

 

10.3.2 Периодические издания (журналы) 

1. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 

2. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

3. Техника в сельском хозяйстве. 

4. Земледелие. 

5. Техника и оборудование для села. 

6. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

7. Международный сельскохозяйственный журнал. 

8. Сельскохозяйственные вести. 

 

 

Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

практики 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Графиче-

ская 

Формирование 

отчета 
 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

 

 

 

 

http://www.masseyferguson.com/
http://www.wintersteiger.com/
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11.Форма промежуточной аттестации (по итогам практики) и оценочные 

средства 
 

Практика включает: проблемно-ориентированную самостоятельную научно-

исследовательскую работу студентов в подразделениях 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.  

Зачет с оценкой по практике выставляется по результатам проверки и защиты отчета.  

 

 

 

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-методические обеспечение  практики 
 

 

№ 

п\п 

№ се- 

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

8 

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 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк; 

Ю.М. Черемисин, 

Конструкция и эксплуатация 

лемешных плугов 

 Зерноград; ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2008 

5 Несмиян А.Ю. 
Зерноуборочные комбай-

ны «АКРОС» 

Зерноград. РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013 

6 
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 

7 

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. 

8 
Лаврухин В.А. 

Попов И.Е. 

Эксплуатация МТП под-

разделения хозяйства. 

Учебное пособие 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

9 

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, тракторы и сельскохозяйственные машины и орудия 

предприятия. 
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