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1. Цель практики 
Целью учебной практики по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности является формирование у студентов знаний, умений и 
первичных навыков в области анализа технологических процессов и технических средств 
для их реализации. 

 
1. Задачи практики: 

 изучение технологий сельскохозяйственного производства (СХП), аналитическая 
оценка отдельных операций; 

 анализ вариантов конструкций технических средств для реализации операций техно-
логических циклов СХП; 

 формирование первичных умений и навыков по совершенствованию конструкций 
технических средств для реализации операций технологических циклов; 

 формирование первичных умений и навыков экспериментального исследования ра-
бочего процесса узлов СХМ. 
 
2.  Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности является профильной и относится к циклу учебных 

практик. Изучение разделов практики базируется на освоении дисциплин: «Сельскохозяй-

ственные машины», «Математика»; «Информатика»; «Физика»; «Технология растениевод-

ства»; «Теоретическая механика»; «Детали машин и основы конструирования»; «Тракторы 

и автомобили» 

К началу прохождения практики студенты должны 

Знать: устройства и приемы эксплуатации технических средств АПК; теоретические осно-

вы оптимизации сложных систем; наиболее распространенные методы и алгоритмы 

оптимизации; основные понятия и методы дискретной математики; основы теории 

случайных процессов; методы накопления, передачи и обработки информации с 

помощью компьютера; программное обеспечение для исследования свойств 

различных математических моделей на персональных электронно-вычислительных 

машинах (ПЭВМ); основные законы механики, методы расчета кинематических и 

динамических параметров движения механизмов; основные законы преобразования 

энергии; морфологию, систематику, закономерности развития растений, 

экологическую роль и практическую значимость растений различных групп; 

теоретические и практические основы повышения плодородия почвы, основы 

формирования заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими 

затратами труда, средств и энергии, способы снижения отрицательного 

техногенного воздействия на почву и окружающую среду при возделывании 

сельскохозяйственных культур; основные законы механики, методы расчета 

кинематических и динамических параметров движения механизмов; 

конструктивные и параметрические особенности типовых узлов и деталей машин, 

методики расчета и конструирования деталей машин; основные виды 

энергосредств АПК, устройство и технические характеристики колесных и 

гусеничных тракторов и автомобилей, используемых в растениеводстве; основы 

использования энергии в технологических процессах 

Уметь: организовать эксплуатацию технических средств АПК; пользоваться оценкой при 

практических расчетах; определять значение функции по значению аргумента; 

строить графики изученных функций; описывать по графику или по формуле, по-

ведение и свойства функций, находить оптимальные значения; решать уравнения, 

системы уравнений; использовать возможности вычислительной техники и про-

граммного обеспечения; выделять конкретное физическое содержание в приклад-

ных задачах; определять по морфологическим признакам культурные и дикорасту-
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щие растения, использовать знания о них в сельском хозяйстве; составлять севооб-

орот; выбирать систему обработки почвы; защиты ее от эрозии и дефляции, кон-

тролировать фитосанитарное состояние полей; рассчитывать кинематические и ди-

намические параметры движения механизмов в прикладных задачах; составлять 

машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие характеристики и мак-

симизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; 

Владеть навыками: настройки технических средств АПК применительно к условиям ра-

боты; практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различ-

ных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; по-

строения и исследования простейших математических моделей; методов математи-

ческого анализа; работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; рас-

чета физических параметров; определения растений и их морфологического описа-

ния;  формирования севооборотов; выбора технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур, применительно к конкретным производственным условиям; 

применения различных систем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и де-

фляции, управления фитосанитарным состоянием полей; владения методами расче-

та кинематических и динамических параметров движения механизмов; владения 

методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинематиче-

ских и прочностных параметров деталей и узлов машин. 

Более глубокому освоению знаний, умений и навыков, получаемых при прохожде-

нии практики будет способствовать параллельное изучение дисциплин Основы научных 

исследований, Основы расчета сельскохозяйственных машин, Монтаж, эксплуатация 

и ремонт машин и технологического оборудования 

Освоение материалов практики необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: 

 инженерно-техническое обеспечение технологий растениеводства; 

 управление процессами в сельскохозяйственном производстве; 

 моделирование процессов СХМ; 

 научно-исследовательская работа (в сельскохозяйственном производстве); 

 государственная итоговая аттестация. 
 

 

4. Способы и формы проведения практики 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится в групповой форме на аудиторных занятиях и при  самостоятель-

ной работе студентов при участии руководителя практики от института. 

Общая трудоемкость практики – 144 ч (4 ЗЕТ), из них 72 часа – аудиторной работы 

студентов и 72 часа самостоятельной работы студентов. Общая продолжительность практи-

ки 2,67 недели. 

 

 

5. Место и время проведения практики 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится в течение седьмого семестра на базе кафедры Т и СМ АПК, Цен-

тра инжиниринга и трансфера и, при необходимости, Агротехнологического центра Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

 

 
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 
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Индекс 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения практики  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать 
следующими профессиональ-
ными компетенциями: 

   

ПК-1 

готовность изучать и 
использовать научно-
техническую инфор-
мацию, отечествен-
ный и зарубежный 
опыт по тематике 

исследований 

руководящие и нор-
мативные документы 
по планированию и 

проведению исследо-
ваний, оформлению 

отчетов 

самостоятельно ана-
лизировать научную 
литературу, планиро-
вать и осуществлять 
свою деятельность с 
учетом результатов 

этого анализа 

навыками аргу-
ментации, навы-
ками критическо-

го восприятия 
информации 

ПК-2 

готовность к участию 
в проведении иссле-
дований рабочих и 

технологических про-
цессов машин 

знать основные ме-
тоды и средства экс-

периментальных 
исследований, мето-
ды анализа и оценки 
полученных резуль-

татов 

планировать и про-
водить эксперимен-
ты, обрабатывать и 
анализировать их 

результаты, оцени-
вать результаты из-
мерений с примене-
нием стандартных 

критериев 

навыками плани-
рования и реали-
зации экспери-
ментальных ис-

следований, обра-
ботки и анализа 
полученных ре-

зультатов 

ПК-3 

готовность к обработ-
ке результатов экспе-
риментальных иссле-

дований 

методы анализа и 
оценки результатов 

исследований техно-
логий и технических 

средств АПК 

обрабатывать и ана-
лизировать результа-

ты исследований 
технологий и техни-
ческих средств АПК, 
проводить их оценку 

навыками обра-
ботки и анализа 
результатов ис-

следований техно-
логий и техниче-

ских средств АПК 

 
7 Структура и содержание практики 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
практики 

Содержание раздела в дидактических единицах 

7 

Анализ технологий сельско-
хозяйственного производ-
ства (СХП), оценка отдель-

ных операций 

Анализ технологий сельскохозяйственного произ-
водства (на примере растениеводства), их экономи-
ческая и агроэкологическая оценка. Пооперацион-
ный анализ технологий, оценка влияния отдельных 
операций на эффективность СХП. 

Анализ вариантов конструк-
ций технических средств для 
реализации операций техно-

логических циклов СХП 

Анализ конструктивно-технологических схем сель-
скохозяйственных машин и орудий для реализации 
отдельных операций технологического цикла и ис-
тории их развития. Выявление достоинств и недо-
статков различных конструктивных решений. 

Формирование предложений 
по совершенствованию кон-

струкций технических 
средств для реализации опе-
раций технологических цик-

лов 

Формирование предложения по совершенствованию 
конструкции технических средств для реализации 
отдельной операции технологических циклов, обос-
нование преимуществ данной конструкции. 

Формирование отчета по 
результатам практики 

Формирование отчета по результатам практики 

 
 

8.  Образовательные технологии 
 

Технология практики по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности включает: проблемно-ориентированную аудиторную ра-
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боту студентов в лабораториях и других подразделениях института; участие в совместной с 

руководителем практики работе по решению локальных (частных) задач, направленных на 

формирование предложений по совершенствованию конструкций технических средств для 

реализации операций технологических циклов, внелабораторную самостоятельную работу 

студентов в научно-технических библиотеках, а также с применением современных инфор-

мационных, компьютерных технологий. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

Технология практики по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности подразумевает широкое использование: 

- ресурсов Интернет при сборе данных для дальнейшего анализа; 

- текстовых, графических и математических (табличных) редакторов, входящих в 

пакет программ Microsoft Office 2003 – 2016 (при анализе статистических данных; при оформ-

лении отчета по практике); 

- математических редакторов, например, PTC Mathcad для выполнения расчетов, по-

строения двумерных и, при необходимости, трехмерных графиков; 

- графических редакторов, типа АСКОН Компас, для построения схем, эскизов, черте-

жей и т.д. 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

10.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

мест

ра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиоте-

ке 

На ка-

федре 

1 Земледелие 

Г.И. Баздырев, 

А.В. Захаренко, 

В.Г. Лошаков и др 

М.: 

КолосС, 

2008 

7 

30 - 

2 
Сельскохозяйственные ма-

шины 
А.Н. Устинов  

М.: Академия, 

2011. – 264 с 
20 - 

3 
Сельскохозяйственные 

машины 

Н.И. Кленин, 

С.Н. Киселев, 

А.Г. Левшин. 

М.: 

КолосС, 

2008 

70 - 

4 
Механическая технология 

кормов 
В.И. Особов 

М.: КолосС, 

2009 
6  

 

10.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 

Ресурсосберегающие техно-

логии: состояние, перспекти-

вы, эффективность 

 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», - 

2011. – 156 с. 

7 

20 - 

2 

Развитие машин для мини-

мальной и нулевой обработки 

почвы. Научно-

Аналитический обзор 

А.Ф. Жук, 

С.Л. Ревякин 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех»,  

2007 

5 - 

3 

Справочник инженера-

механика сельскохозяйствен-

ного производства 

 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех»,  

.-2011. – 750 c. 

15 - 
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10.3. Интернет-ресурсы 

 

1. lemken.com/ru 

2. www.amazone.ru  

3. www.vaderstad.com 

4. www.kultivator.ru 

5. www.kuhn.ru 

6. www.pleasing.com.ua 

7. www.agriparts.ru/catalogue 

8. profi-agropark.by/technika 

9. www.case-rf.ru 

10. exkavator.ru/excapedia/producers/case 

11. www.rabe.ru 

12. gaspardo-voronezh.ru 

13. petrovskoe.agroserver.ru 

14. www.agroru.com 

15. agrobiznes.ru/agro 

 

16. www.deere.ru 

17. www.agco.ru 

18. msm161.agroserver.ru 

19. lesselmash.ru 

20. www.rostselmash.com 

21. elibrary.ru 

22. ru.wikipedia.org 

23. onr-russia.ru›content 

24. businesspatent.ru 

25. www1.fips.ru 

26. rupto.ru 

27. dic.academic.ru 

28. rguts.ru 

29. dvfu.ru 

30. http://ачгаа.рф 

 

 

 

11. Формы аттестации и оценочные средства 

 

Текущий контроль осуществляется руководителем практики от института в форме инди-

видуальной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов на 

занятиях и консультациях. Студент должен представить отчет о прохождении практики. 

Средствами контроля и промежуточной аттестации практики могут являться также опуб-

ликованные студентом статьи и доклады на научных конференциях. 

При защите отчета по практике студент  раскрывает его содержание, отвечает на постав-

ленные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  

Аттестация по итогам практики осуществляется в форме зачета с оценкой и подтвержда-

ется ведомостью с выставленными оценками.  

 

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения практики 

Уро

вни 
Критерии выполнения заданий ОС 

Итоговая 

оценка 

1 

- студент демонстрирует низкий уровень практических навыков к критиче-

скому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении практических задач; способности проводить 

структурно-параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии;  

- студент не разработал стратегию обеспечения заданного уровня техниче-

ского объекта, не представил варианты практических решений в приемле-

мом объеме, не обосновал выбор решений;  

- студент представил аналитический материал по теме исследования фраг-

ментарно без учета замечаний и рекомендаций руководителя практики; 

- студент не представил отчет.  

Неудовлетво-

рительно 

 (Не зачтено) 

2 

- студент демонстрирует минимально достаточный для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности уровень практических навыков к критиче-

скому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении практических задач; способности проводить струк-

турно-параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии;  

- студент частично разработал стратегию обеспечения заданного уровня 

технического объекта, представил варианты практических решений не в 

полном объеме, не убедительно обосновал выбор решений 

Удовлетво-

рительно 

 (Зачтено) 
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3 

- студент демонстрирует достаточно высокий уровень практических навы-

ков к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении практических задач; способности 

проводить структурно-параметрический синтез сельхозмашин на проект-

ной стадии;  

- студент разработал эффективную стратегию обеспечения заданного 

уровня технического объекта, представил варианты практических реше-

ний, но недостаточно убедительно обосновал их выбор  

Хорошо  

(Зачтено) 

4 

- студент демонстрирует высокий уровень практических навыков к крити-

ческому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении практических задач; способности проводить 

структурно-параметрический синтез сельхозмашин на проектной стадии;  

- студент разработал эффективную стратегию обеспечения заданного 

уровня технического объекта, представил варианты практических реше-

ний, убедительно обосновал выбор решений 

Отлично  

(Зачтено) 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

12.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

Вид само-

стоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева 

Механизация растениеводства.  

Уч. пособие с грифом УМО 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2013. – 281 с. 

3 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механизации рас-

тениеводства. Часть 1. Машины 

и орудия для возделывания сель-

скохозяйственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013. 

4 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк; 

Ю.М. Черемисин, 

Конструкция и эксплуатация ле-

мешных плугов 

 Зерноград; ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2008 

5 Несмиян А.Ю. 
Зерноуборочные комбайны 

«АКРОС» 

Зерноград. РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013 

7 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механизации рас-

тениеводства. Часть 2. Машины 

для уборки сельскохозяйствен-

ных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013. 

8 

А.Ю. Несмиян, 

С.В. Асатурян, 

В.В. Должиков 

Комплекс машин и орудий для 

возделывания сельскохозяйствен-

ных культур: учебное пособие 

Зерноград, Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде, 2015. 

– 146 с. 

9 

В.И. Хижняк,  

А.Ю. Несмиян,  

Ф.В. Авраменко 

Проектирование и расчет пропаш-

ных сеялок: учебное пособие по 

курсовому и дипломному проекти-

рованию 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. – 114 с. 

10 

Несмиян А.Ю. 

Черноволов В.А. 

Арженовский А.Г. 

Обоснование параметров рабо-

чих органов зерноуборочного 

комбайна 

Зерноград. РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013 
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12.2 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Раздел 
Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок действия  
Расчетная 

Обуча-

ющая 

Графи-

ческая 

Формиро-

вание отче-

та по ре-

зультатам 

практики 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 С 30 

июня 2015 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

PTC (Mathcad 15) + + - 440232 Бессрочная 

АСКОН Компас 

Пакет обновления 

Компас-3D v15 v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 

 

13. Материально-техническое обеспечение практики 

 

13.1. Аудитории:  

 машинный зал (ауд. 3-11) ( тракторы и автомобили; машины и орудия для обработки 

почвы, посевные и посадочные машины, уборочные машины); 

 мультимедийная аудитория (компьютерный класс) (ауд. 3-19) 

 учебная площадка кафедры МР; 

 учебная площадка НОК института 

 

13.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 макеты сельскохозяйственных машин и орудий; 

 проектор, ПК; экран настенный; 

 комплекты плакатов 

 

13.3. Специализированное оборудование 

1. Плуг навесной ПЛН-4-35; 

2. Плуг рыхлитель ПРБ-4; 

3. Культиватор паровой прицепной универсальный КППУ-8; 

4. Культиватор пропашной ; 

5. Каток кольчато-зубчатый КУ-6; 

6. Дискат БДП-4; 

7. Сеялка зерновая СЗ-5,4, СЗ-3,6; 

8. Сеялка пропашная СПБ-8К; 

9. Макет картофелепосадочной машины СН-4Б; 

10. Разбрасыватель минеральных удобрений РУН-1; 

11. Опрыскиватель ОП-2000-01; 

12. Пресс-подборщик рулонный «Пеликан»; 

13. Пресс-подборщик ПС-1,6; 

14. Жатка РСМ-081. 

15. Зерноуборочный комбайн РСМ-101 «Вектор»; 

16. Зерноуборочный комбайн РСМ 181 «Торум»; 

17. Трактор МТЗ-80 (82); 

18. Трактор АТМ 3180 «Террион»; 

19. Трактор К-701 «Кировец»; 

20. Регулировочная площадка; 

21. Комплекты ключей; 

22. Измерительный инструмент. 
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