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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью практики  производственной  ознакомительной   является:  

ознакомление  с  деятельностью,  структурой  и  материально -  технической  базой  

производства  на  предприятии, получение  навыков  по  определению  технического 

состояния  машин  методами  безразборной  диагностики. Освоение операции  

диагностирования,  технического  обслуживания, а также  технологических  процессов  

ремонта  машин – очистки, разборки, дефектации, ремонта  изношенных  деталей  и  

сборочных единиц,  сборки,  обкатки,  испытания  и  окраски  объектов  

ремонта(сельскохозяйственной  техники,  оборудования  для  хранения  и  первичной  

переработки  продукции  растениеводства  и  животноводства). 

 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

        Задачами  производственной  ознакомительной  практики является  ознакомление: со  

структурой  и  управлением  предприятия; с  деятельностью  основных  служб, цехов  и  

подразделений  предприятий;  с  организацией  технологического  процесса  производства 

транспортно-технологических машин, средств комплексной механизации и 

автоматизации; с  основным  технологическим  оборудованием заготовительных , 

механических  и  сборочных цехов; с основными  операциями  диагностирования  

технического  обслуживания,  а  также  технологических процессов  ремонта  

сельскохозяйственной  техники, оборудования  для  хранения  и   первичной  переработки  

растениводства  и  животноводства 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

        Практика   производственная  ознакомительная   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  эксплуатационной   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  ознакомительная  базируется  на  знаниях, полученных  

при  освоении  учебной  практики  в  мастерских. 

     Производственная  ознакомительная  практика является  базой  для  успешного 

освоения  дисциплин «Материаловедение  и  технология  конструкционных  материалов», 

«Детали  машин  и основы  конструирования»,  «Тракторы  и  автомобили»,  а  также  при  

прохождении  учебных  и  производственных  практик на  старших  курсах. 

 

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  производственно  ознакомительной    практики являются  

производственно-технологические  подразделения,  ремонтные  мастерские,  станции  

технического  обслуживания  и  сервиса  предприятий  АПК. Время  проведения  - 2 курс. 
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6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Прохождение учебной практики направлено на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к 

результатам освоения ОПОП): 

 

 

Номер/ 

индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-8 - способностью 

обеспечивать 

выполнение 

правил техники 

безопасности, 

производственно

й санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

норм охраны 

труда и природы 

 

 

 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

нормы охраны 

труда и природы 

 

использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

нормы охраны 

труда и природы 

 

навыками 

обеспечения 

правил техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

норм охраны 

труда и природы 

 

ПК-8 - готовностью к 

профессионально

й эксплуатации 

машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

правила 

эксплуатации 

машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

 на практике 

применять 

правила 

эксплуатации 

машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

правилами 

эксплуатации 

машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

ПК-9 - способностью 

использовать 

типовые 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления  

изношенных 

деталей машин и 

электрооборудова

ния 

типовые 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления  

изношенных 

деталей машин и 

электрооборудов

ания 

использовать 

типовые 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления  

изношенных 

деталей машин и 

электрооборудов

ания 

навыками 

использования 

типовых 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления  

изношенных 

деталей машин и 

электрооборудов

ания 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая   трудоемкость   практики   на  предприятиях АПК  составляет  3  зачетных 

единицы,   108  часов.  

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Цели  и  задачи  практики. 

Порядок  прохождения  практики. 

Правила  внутреннего  распорядка  предприятия. 

Требования   для  написания  отчета  по  практике. 

Направление и специфика  производственной  

деятельности  предприятия. 

История развития  предприятия. 

Структура  и  управление  предприятием. 

Деятельность основных  служб,  цехов,  отделов,  

предприятия. 

 

 

 

 

          2 

 

Наличие  металлорежущего  и  другого 

технологического  оборудования,  имеющегося  на  

предприятии. 

Ознакомление  с  технической  и  технологической  

документации  на  выполнение  работ  по  

изготовлению  деталей, изделий, сборочных  

процессов. 

Инструктаж  по  технике  безопасности  труда с  

учетом  имеющегося  на  предприятии  

технологического  оборудования. 

 Мероприятия  по  охране  окружающей  среды 

 

 

 

 

 

          2 

 

2. Экскурсии по  производственным 

  подразделениям, цехам,предприятиям АПК                 4 

          3.  Самостоятельная  работа. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Общая  характеристика  и  структура  предприятия,    

производственные  и  вспомогательные  

подразделения. 

   Основные  показатели  производственной  

деятельности  предприятия. 

    Получение  практических  навыков в выполнении  

работ  в  различных  подразделений  предприятия. 

  Общие  сведения  о  месте  прохождения  практики  

на  конкретных  участках  подразделений  

предприятия. 

   Характер  выполняемой  работы. 

   Оснащенность  предприятия  техникой  и  

технологическим  оборудованием  и  первичной  

переработки  с/х продукции.   Оценка  

оснащенности  технологическим  оборудованием, 

техникой, с точки зрения  современных  

требований  к  технологии  производства   и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      82 
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2. 

 

3. 

 

качества  продукции. 

   Организация  технического  обслуживания,    

ремонта   и  хранения  техники. 

   Анализ  неисправностей  тракторов,  автомобилей,  

зерноуборочных,  кормоуборочных  комбайнов  и  

другой  с/х техники, наблюдающихся  в  процессе  

их  эксплуатации. 

  Организация  работ  по  соблюдению  техники  

безопасности  труда  и  мероприятий  по охране  

окружающей  среды. 

   Сбор и  систематизация  данных  для  составления  

отчета. 

   Написание  отчета  по практике  в  соответствии  с  

предъявляемыми  требованиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         7 

 

 

        10 

          4.  Заключительный  этап. 

  1.    Защита  отчета  по  практике.          1 Зачет  с 

оценкой 

Всего часов                                                                                 108 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  

И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРАКТИКЕ 

           При  выполнении    различных  видов  производственных работ  на  предприятии,  

используются  образовательные  технологии:  проблемные  лекции, занятия  мастер-класс,  

тренинги. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

 

          В начале  производственной   ознакомительной  практики  каждый  студент  

получает  от   руководителя практики, от   предприятия  или  от  вуза    индивидуальное    

задание  по  более  углубленному  изучению  производственной  деятельности  

предприятия. 

 

                Примерная  тематика    индивидуальных  заданий. 

 

         Использование  технологий  технических  средств  в  различных  видах  

производственной  деятельности  агропромышленного  предприятия. 

         Техническое  обслуживание, ремонт  и  хранение,  имеющейся  на  предприятии  

техники:  автомобилей,  тракторов,  комбайнов и др. 

         Применение  при  техническом  сервисе  автомобилей,  тракторов, комбайнов  и  др. 

с/х  техники, прогрессивных   и   инновационных  технологий,  позволяющих  

увеличить  их  ресурс  работы  и  уменьшить  эксплуатационные  затраты. 

 

         В  качестве  индивидуального  задания  может  быть  проведение  научно-

исследовательской  работы  по  заданию  вуза  или  предприятия  АПК, а  также  сбор  и  

систематизация  материалов  для  учебной  исследовательской  работы  студентов.  
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10.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 

          По  окончанию  производственной  ознакомительной    практики      проводится  

аттестация  по  итогам  практики. Формой  аттестации является  зачет  с оценкой. 

         При аттестации  учитываются: 

        характеристика  студента, т.е.  оценка  его  трудовой деятельности  на  предприятии. 

Характеристика  заполняется  руководителем  практики  от  предприятия, удостоверяется  

подписью  и  руководителем  предприятия. 

        выполнение  требований  к  содержанию  и выполнению  отчета; 

        содержание  дневника, где  фиксируются  ежедневные  записи  выполняемой  работы 

на рабочем  месте; 

        изложение  индивидуального  задания;   

        выводы  по  практике  и  предложения  по улучшению  технологических  процессов  

производственной  деятельности  предприятий.  

        

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 ПРАКТИКИ 

11.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год и место из-ния 

 

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 

3 
Безопасность жизнедеятельности на 

производстве : учебник. - 2-е изд., перераб. 

и доп. 

Б. И. Зотов, В. И. 

Курдюмов 
М. : КолосС, 2006. - 432с. 10 

4 
Ресурсосберегающие технологии: 

состояние, перспективы, эффективность 
Е.Л. Ревякин и др. 

М.: ФГБНУ 

Росинформагротех, 2011-

156с. 

20 

5 Ресурсосбережение в АПК В.Ф. Федоренко 

М.: ФГБНУ 

Росинформагротех, 2012-

384с. 

3 

6 
Модернизация инженерно-технической 

системы в АПК 

В.И. Черноиванов 

и др. 

М.: ФГБНУ 

Росинформагротех, 2010-

412с. 

20 
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11.2. Дополнительная литература: 

 

№ 

 

Наименование Авторы Год и место из-ния Кол-во 

1 2 3 4 5 

2 
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 

3 Организация технического сервиса 

в АПК 

Полуян А.Г., 

Полуян В.А., 

Рудик В.М. 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009-117с. 
50 

4 
Технический сервис за рубежом А.Г. Сергиенко, В.А. 

Полуян 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012-80с. 
50 

5 ГОСТы по охране труда  

6 Технологическая документация предприятий  

7 

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 

 

 

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  ознакомительной   

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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