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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Целью практики  квалификационной (инженерной)   является: приобретение 

практических навыков и компетенций в решении организационно-

технологических задач на производстве, в выполнении (дублировании) 

функций ИТР и выполнении выпускной квалификационной работы (сбор 

материалов). 

 
 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

        Задачами квалификационной (инженерной)  практики является изучение 

организационной структуры и производственно-финансовой деятельности 

предприятия ТС; дублирование функций ИТР; изучение существующих на 

предприятии и возможностей применения конкурентоспособных 

ресурсосберегающих технологий с использованием соответствующего 

технологического оборудования – самостоятельное принятие решений; 

изучение вопросов охраны труда и безопасной жизнедеятельности на 

предприятии. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

        Практика   квалификационная (инженерная)   является   важнейшей  

частью  учебного  процесса  и  включена  в  учебный  план  на  всех  ступенях 

(уровнях) высшего  профессионального  образования  в  соответствии  с  

требованиями  государственных  образовательных  стандартов. 

   Для  прохождения  квалификационной (инженерной)   практики    

необходимы  следующие  знания, умения  и  навыки, формируемые  

предшествующими  дисциплинами:  

Математика: 

знать: 

-  основные  понятия  и  методы  математического  анализа; 

уметь: 

-  использовать  математический  аппарат  для  обработки  технической  и  

экономической  информации  и  анализа  данных, связанных  с  

машиноиспользованием  и  надежностью  технических  систем; 

владеть: 

-  методами   построения  математических  моделий  типовых  

профессиональных задач. 

Физика: 

знать: 

-   фундаментальные  разделы  физики, в т.ч. физические  основы  механики; 

уметь: 
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-   использовать   физические  законы  для  овладения  основами  теории  и  

практики  инженерного  обеспечения  АПК; 

владеть: 

-  методами  проведения  физических  измерений. 

Начертательная  геометрия  и  инженерная  графика: 

  знать: 

- методы  выполнения  эскизов и  технических  чертежей  стандартных  

деталей, разъемных  и  неразъемных  соединений деталей  и  сборочных  

единиц; 

- методы  построения и чтение  сборочных  чертежей  общего  вида  

различного  уровня  сложности  и  назначения; 

 владеть: 

- опытом  выполнения  эскизов  и  технических  чертежей  деталей и 

сборочных  единиц  машин; 

    Практика производственная-квалификационная (инженерная)  базируется  

на  знаниях, полученных  при  освоении  производственной ремонтно-

технологической практики. 

 

       Квалификационная (инженерная)  практика является  базой  для  

успешной итоговой аттестации. 

 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Лекции, экскурсии  по  производственным  подразделениям, цехам 

предприятий  АПК, демонстрационные  занятия  на  технологическом  

оборудовании, имеющихся  на  предприятиях, самостоятельная  работа  в 

производственных  подразделениях  предприятий. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

 Местом  проведения  квалификационной (инженерной)  практики являются  

производственно-технологические  подразделения,  ремонтные  мастерские,  

станции  технического  обслуживания  и  сервиса  предприятий  АПК. Время  

проведения  - 8 семестр. 
 

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Прохождение практики направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 

требованиями к результатам освоения ОПОП): 
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Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

(ОПК-4) -способностью решать 

инженерные задачи с 

использованием 

основных законов 

механики, 

электротехники, 

гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообмена 

основы организации 

технического 

обслуживания, ремонта 

и хранения машинно-

тракторного парка 

организовать 

техническое 

обслуживание и 

ремонт машин в с.х. 

предприятиях 

навыками 

выполнения 

операций по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машин в 

с.х. предприятиях 

(ОПК-7) -способностью 

организовывать контроль 

качества и управление 

технологическими 

процессами 

руководящие и 

нормативные 

документы по 

организации 

технического 

обслуживания, 

ремонта и хранения 

машинно-тракторного 

парка; передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт 

технического 

обслуживания и 

ремонта машин и 

оборудования; 

современные 

технологические 

процессы 

восстановления 

деталей и соединений 

машин, ремонта 

сборочных единиц и 

агрегатов 

проводить технико-

экономическую 

оценку инженерных 

решений в с.х. 

производстве 

навыками 

применения 

прогрессивных 

технологических 

процессов, 

конкурентоспособ

ных 

ресурсосберегаю

щих технологий 

восстановления и 

упрочнения 

деталей 

 

 

 

 

 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая   трудоемкость   квалификационной (инженерной) практики 

составляет  3  зачетных единицы,   108  часов.  
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№  

п/п 

Разделы (этапы) практики /  

Виды учебной деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу  

студентов 

Трудоемкость  

(в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Инструктаж по технике безопасности 

Раздел I. «Организационная структура предприятий ТС» 

1. Состав инженерной службы предприятия 

(изучение и ведение ежедневного 

дневника) 

12 

Самостоятельная работа 

студентов в должности 

инженера, с последующей 

оценкой результатов 

своей работы 

сотрудниками 

предприятия. Проверка 

дневника 

2. Обязанности и задачи, выполняемые 

инженерно-техническими работниками 

(изучение и ведение ежедневного 

дневника) 

12 

Опрос по обязанностям и 

задачам. Проверка 

дневника 

3. Структура и производственно-

финансовая деятельность предприятия 

(изучение и ведение ежедневного 

дневника) 

12 

Проверка собранных 

данных по структуре 

предприятия и сведенных 

в отчет. Проверка 

дневника 

№  

п/п 

Разделы (этапы) практики /  

Виды учебной деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу  

студентов 

Трудоемкость  

(в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Раздел  II. «Применение ресурсосберегающих технологий на предприятии» 

1. Возможности применения 

конкурентоспособных 

ресурсосберегающих технологий 

восстановления и упрочнения деталей 

(самостоятельное принятие решений и 

ведение ежедневного дневника) 

18 

Проверка дневника и 

самостоятельно 

принятых решений, 

сведенных в отчет 

2. Выбор необходимого технологического 

оборудования (самостоятельное 

принятие решений и ведение ежедневного 

дневника) 

18 

Проверка дневника и 

самостоятельно 

принятых решений, 

сведенных в отчет 

Раздел III. «Организация охраны труда и вопросов жизнедеятельности на предприятии» 

1. Виды инструктажей по технике 

безопасности (изучение и ведение 

ежедневного дневника) 

18 

Устный опрос, проверка 

дневника 

2. Пожарная, экологическая и эстетическая 

безопасность (изучение, принятие 

самостоятельных решений) 18 

Проверка собранных 

данных по вопросам 

охраны труда и сведенных 

в отчет. Проверка 

дневника 

Прием отчета о прохождении практики 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  

И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРАКТИКЕ 

           В ходе квалификационной (инженерной) практики в каждой 

студенческой группе (бригаде, звене) происходит решение инженерно-

практических задач в конкретных условиях, а также обучение и воспитание 

студентов. 

         В ходе практики студенты используют имеющиеся навыки измерений, 

сбора, анализа и обработки полученной информации; активные формы 

решения практических и исследовательских; способы подготовки отчета о 

решенных задачах. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 
 

Во время квалификационной (инженерной) практики (после 

соответствующих поэтапных ознакомительных лекций и инструктажей  

преподавателя) студенты самостоятельно выполняют индивидуальное 

задание, а также заполняют дневник практики. Как правило это: 

- работа на должности инженера и самостоятельное объективное принятие 

решений. 

- организация работы производственного персонала. 

- сбор данных о структуре и производственно-финансовой деятельности 

предприятия. 

- изучение вопросов охраны труда. 

 

 Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов методическими 

пособиями,  необходимыми журналами: Справочник типовых отраслевых 

инструкций по охране труда при ремонте и техническом обслуживании 

машин и оборудования в хозяйстве, Комплексная система технического 

обслуживания и ремонта в сельском хозяйстве, Журналы: «Механизация и 

электрификация сельского хозяйства», «Тракторы и сельскохозяйственные 

машины», «Техника в сельском хозяйстве». 

 Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей 

(поэтапной) аттестации по разделам: 

1. Раздел 1: 

- назовите состав инженерной службы предприятия; 

- назовите обязанности инженера; 

- охарактеризуйте структуру предприятия; 

- какие вы можете предложить инновации. 

2. Раздел 2: 

- охарактеризуйте технологические процессы ремонта, применяемые на 

предприятии; 
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- дайте ваши рекомендации относительно применяемых технологий; 

- охарактеризуйте применяемое технологическое оборудование; 

- внесите  ваши предложения по используемому оборудованию. 

3. Раздел 3: 

- перечислите инструктажи, проводимые на предприятии; 

- назовите периодичность инструктажей; 

- внесите ваши предложения по технике безопасности на предприятии; 

- какое внимание уделяется вопросам охраны труда и безопасной 

жизнедеятельности на предприятии; 

- внесите ваши предложения по улучшению условий труда с соблюдением 

всех необходимых мер безопасности. 

Форма индивидуального задания и дневника практики: 

 
ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

 

Место прохождения практики___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия) 

Задание: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

Начало практики:       _____________________ 

Окончание практики: _____________________ 

 

Задание выдал: 

___________________________ 

(дата) 

_________________________         _____________       _____________________________ 

(ученая степень, должность)       (подпись)  (ИОФ руководителя от кафедры) 

 

Задание принял: 

__________________ 

(дата) 

_________________                         _________________________________ 

 (подпись)              (инициалы, фамилия студента) 

 

 

Руководитель практики от предприятия: 

______________________ 

(дата) 

_______________________          _____________                 

( должность)                                     (подпись) (ИОФ руководителя от предприятия) 

                                                        М.П. 
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ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Дата Выполненные работы и операции Замечания и заключения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

10.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 
 

 По итогам производственной практики студенческие  группы (бригады, звенья, каждый 

студент) представляют руководителю характеристику с места прохождения практики и 

надлежаще оформленный  отчет следующего содержания:  

Раздел I. «Организационная структура предприятий ТС» 

 1. Организационную структуру предприятия 

 2. Состав инженерной службы предприятия 

 3. Должностные обязанности специалистов 

 4. Дневник выполняемых работ 

Раздел II. «Применение ресурсосберегающих технологий на предприятии» 

 1. Существующие на предприятии технологические процессы ремонта и 

возможности применения конкурентоспособных ресурсосберегающих технологий 

восстановления и упрочнения деталей 

 2. Используемое на предприятии технологическое оборудование и предложения по 

его выбору 

 3. Дневник выполняемых работ 

Раздел III. «Организация охраны труда и вопросов жизнедеятельности на предприятии» 

 1. Виды и периодичность инструктажей по ТБ на предприятии. 
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 2. Условия труда на предприятии. 

 3. Дневник выполняемых работ 

 

В отчете даются самостоятельные предложения студента по каждому из разделов. 

 Отчет по практике составляется и оформляется в течение срока прохождения практики. 

Отчет должен быть оформлен на листах формата А4 в объеме 15-20 страниц, в 

компьютерном виде. Чертежи, схемы и другие графические материалы выполнены в 

программе Компас. 

 

 Форма аттестации: Зачет с оценкой. 

  

  Критерии оценки: 

 

«Отлично» – все предусмотренные рабочей программой задания практики выполнены 

полностью, теоретические аспекты разделов освоены полностью, необходимые 

практические навыки работы сформированы; 

«Хорошо» – все учебные задания практики выполнены полностью, но имеются  

некоторые незначительные ошибки, теоретические аспекты разделов освоены полностью, 

некоторые практические навыки работы сформированы недостаточно; 

«Удовлетворительно» – основные учебные задания выполнены, но имеются некоторые 

ошибки, теоретические  аспекты освоены частично, но без существенных пробелов, 

большинство практических навыков работы сформировано. 

«Неаттестовано» – во всех остальных случаях, кроме указанных выше. 

 

Время проведения итоговой аттестации: по окончании практики составленный студентом 

отчет защищается. 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 ПРАКТИКИ 

11.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Кол-

во 

1 2 3 4 5 

1 Технология ремонта машин 
Под редакцией 

Пучина Е.А. 

М.: КолосС 

2008 - 488с. 
70 

2 

Проектирование предприятий 

технического сервиса в АПК (гриф 

Минсельхоза) 

Полуян А.Г. 
Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008-200с. 
100 

4 

Безопасность жизнедеятельности на 

производстве : учебник. - 2-е изд., 

перераб. и доп. 

Б. И. Зотов, В. 

И. Курдюмов 

М. : КолосС, 2006. - 

432с. 
10 

5 

Ресурсосберегающие технологии: 

состояние, перспективы, 

эффективность 

Е.Л. Ревякин и 

др. 

М.: ФГБНУ 

Росинформагротех, 

2011-156с. 
20 

6 Ресурсосбережение в АПК В.Ф. Федоренко 

М.: ФГБНУ 

Росинформагротех, 

2012-384с. 
3 

7 
Модернизация инженерно-технической 

системы в АПК 

В.И. 

Черноиванов и 

др. 

М.: ФГБНУ 

Росинформагротех, 

2010-412с. 
20 

 

11.2. Дополнительная литература: 

№ 

п

\

п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Кол-во 

1 2 3 4 5 

1 

Техническое обслуживание и 

ремонт машин в сельском 

хозяйстве (4-е изд-е, стер.) 

Под редакцией В.В. 

Курчаткина 
М.: Изд.центр 

«Академия», 2012-464с. 
20 

2 Организация технического 

сервиса в АПК 

Полуян А.Г., 

Полуян В.А., 

Рудик В.М. 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009-117с. 
50 

3 
Технический сервис за рубежом А.Г. Сергиенко, В.А. 

Полуян 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012-80с. 
50 

4 ГОСТы по охране труда  

5 Технологическая документация предприятий  

6 

Журналы: «Механизация и электрификация сельского хозяйства» (№1-№12), 

«Тракторы и сельскохозяйственные машины» (№1-№12), «Техника в сельском 

хозяйстве» (№1-№6), «Техника и оборудование для села» (№1-№12) , 

«Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт» (№1-№12) – библиотека вуза 

ФГБОУ ВПО АЧГАА 
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11.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

поисковые системы-google.ru, yandex.ru и другие 

Основы надежности машин. Кравченко И.Н., Зорин В.А., Пучин Е.А., Бондарева Г.Н. Москва – 

2007г - http://mirknig.com/2011/11/13/osnovy-nadezhnosti-mashin-v-2-knigah.html 

База данных рефератов и цитирования - http://elsevierscience.ru/ 

Научная библиотека СТГАУ- http://bibl.stgau.ru/ 

Большая научная библиотека - http://www.sci-lib.com/ 

Бесплатная электронная библиотека - http://fanlib.ru 

Техническая библиотека - http://techlibrary.ru 

Библиотека технической литературы - http://listlib.narod.ru 

DjVu БИБЛИОТЕКИ - Универсальные технические библиотеки -  http://djvu-inf.narod.ru 

Электронная библиотека Казанский Государственный Университет (формат DjVu) - 

http://library.ksu.ru/library/subcategory/52.html 

Электронные книги бесплатно (формат DjVu) - http://www.knigka.info/index.php?do=search 

Книги и журналы - http://mirknig.com/ 

Сайт Северо-Кавказской машиноиспытательной станции (представлены протоколы с результатами 

испытаний с/х техники) - http://skmis.ru/ 

 

 

      

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

      Материальным  обеспечением  практики  производственной-

квалификационной (инженерной)  является    наличие  на  предприятиях АПК  

ремонтного  и  другого  технологического  оборудования (слесарного, 

металлорежущего, сварочного, кузнечного, литейного и др.), режущего  и 

измерительного инструмента  для проведения технического  обслуживания  и  

ремонта  сельскохозяйственной  техники. 

 

 

 

 

 
 

http://mirknig.com/2011/11/13/osnovy-nadezhnosti-mashin-v-2-knigah.html
http://elsevierscience.ru/
http://bibl.stgau.ru/
http://www.sci-lib.com/
http://fanlib.ru/
http://techlibrary.ru/
http://listlib.narod.ru/
http://djvu-inf.narod.ru/
http://library.ksu.ru/library/subcategory/52.html
http://www.knigka.info/index.php?do=search
http://mirknig.com/
http://skmis.ru/
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