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1. Цель практики 

Целью прохождения практики Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является углубление умений и навыков магистрантов 

в области технологий и комплексов технических средств сельскохозяйственного производства, 

практическая подготовка выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности в 

данной области. 

 
2. Задачи практики: 

 развитие способности и готовности организовать на предприятиях АПК высокопроиз-

водительное использование и надежную работу сложных технических систем для про-

изводства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растение-

водства и животноводства 

 развитие способности к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК 

 развитие способности рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе 
экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области тех-
нического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства 
сельскохозяйственной продукции 
 
3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Практика Б2.П.3 «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности» относится к блоку производственных практик  и является обязательной 

для освоения. 

Для прохождения практики  необходимы следующие знания, умения и навыки, форми-

руемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: 
 

Технология растениеводства 

Знания: теоретических и практических основ повышения плодородия почвы, формирования 

заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими затратами труда, 

средств и энергии, способов снижения отрицательного техногенного воздействия на 

почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных культур; 

Умения: разработки севооборотов; систем обработки почвы; защиты ее от эрозии и дефляции, 

контроля фитосанитарного состояния полей;  

Навыки: формирования севооборотов; выбора технологий возделывания сельскохозяйствен-

ных культур, применительно к конкретным производственным условиям; применения 

различных систем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и дефляции, управ-

ления фитосанитарным состоянием полей. 

 

Тракторы и автомобили 

Знания: основных видов энергосредств АПК, устройства и технических характеристик 

колесных и гусеничных тракторов и автомобилей и их отдельных узлов; основ 

использования энергии в технологических процессах; 

Умения: составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие характеристи-

ки и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; 

Навыки: управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации их работы. 

 

Сельскохозяйственные машины 

Знания: классификацию сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования; 

устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых моделей 

машин; основные технологические процессы растениеводства, их место в производ-

ственном процессе, особенности их организации в различных условиях; основные 
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методы расчета технологических процессов и параметров рабочих органов сельско-

хозяйственных машин;  

Умения: выполнять работы по монтажу и настройке современных базовых моделей машин для 

комплексной механизации растениеводства; анализировать основные закономерности 

процессов взаимодействия рабочих органов с обрабатываемым материалом; изучать и 

использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

области комплексной механизации производства, хранения и первичной переработки 

продукции растениеводства; формировать предложения по совершенствованию кон-

струкции сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования 

Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих органов сель-

скохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по монтажу и 

настройке современных базовых моделей машин, в том числе электрифицированных 

и автоматизированных; навыками использования научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыт в области комплексной механизации производ-

ства, хранения и первичной переработки с.-х. продукции; формирования предложе-

ний по совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин 

 

Производственная ЭМТП, Техническая ЭМТП 

Знания: критериев обоснования технологических допусков на качество выполнения работ; 

классификацию и характеристики МТА; эксплуатационных свойств МТА; способов 

движения, кинематических характеристик МТА и рабочего участка; методик комплек-

тования МТА основных типов; баланса времени смены; операционные технологии и 

правила выполнения полевых механизированных работ; принципы и методы планиро-

вания работы МТП подразделения (хозяйства); методику расчѐта потребности в меха-

низаторах, вспомогательных рабочих и ГСМ; основы проектирования ресурсосбере-

гающих  технологических  процессов в растениеводстве 

Умения: обосновывать сроки начала, продолжительности и темпа выполнения полевых работ; 

определять пути снижения влияния вредных и опасных факторов на человека и окружа-

ющую среду; обосновывать оптимальный состав МТА для конкретной полевой операции; 

выявлять и устранять технологические отказы машин и агрегатов; обосновывать состав 

основных и вспомогательных технологических звеньев для выполнения механизирован-

ных работ в растениеводстве; выбирать способы движения и вести расчѐт кинематиче-

ских характеристик рабочего участка для заданного агрегата; разрабатывать операцион-

но-технологическую карту на выполнение сельскохозяйственной  полевой операции; 

определять пути снижения энергоемкости процессов растениеводства  

Навыки: определения энергосберегающих режимов работы двигателя, трактора, рабочей ма-

шины для типовых технологических операций; настройки МТА для внесения удобре-

ний, основной, предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами и уборки 

сельскохозяйственных культур; расчѐта технико-экономических показателей основ-

ных типов МТА; разработки операционно-технологических карт на выполнение поле-

вых механизированных работ 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые практикой: 

 современные проблемы науки и производства в агроинженерии. 

 технологии и средства механизации сельскохозяйственного производства. 

 механико-математическое моделирование конструктивно-технологических схем сельскохо-

зяйственных машин. 

 научно-исследовательская работа. 

 научно-исследовательская и опытно-конструкторская практика. 
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4. Способы и формы проведения практики 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности осуществляются на основе договоров между Институтом и предприятиями, учрежде-
ниями и организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения и 
организации независимо от их организационно-правовых форм предоставляют места для 
прохождения практики магистрантам Института. 

Основанием для проведения практики является приказ директора, определяющий 
сроки проведения практики магистрантов на текущий учебный год и конкретные обязанно-
сти должностных лиц по организации практики. Изменение сроков практики магистрантов 
возможно по решению Ученого совета Института. 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от высшего учебно-
го заведения и от предприятий (учреждений, организаций). Допускается проведение прак-
тики в составе специализированных сезонных или студенческих отрядов. 

Магистрантам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по ре-
шению соответствующих кафедр на основе промежуточной аттестации практика по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности может быть переза-
чтена. Общая трудоемкость практики – 72 ч (2 ЗЕТ), практика проводится концентрирова-
но, продолжительность практики – 1,33 недели. 

 
5. Место и время проведения практики 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности проводится, как правило, на предприятиях сельскохозяйственного производства, в 
сопутствующих учреждениях и организациях. В отдельных случаях допускается прохож-
дение практики на базе выпускающей кафедры и в других подразделениях Института. 

Магистранты, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, практику по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проходят в тех 
организациях, с которыми заключены договоры о целевой подготовке. Исключения допус-
каются только при официальном согласии этих организаций на изменение места практики. 

С разрешения кафедры место практики магистрантом может быть выбрано самостоя-
тельно при условии соответствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполнение 
программы в полном объеме. В этом случае магистрант предоставляет на кафедру гарантий-
ное письмо организации о согласии принять его на практику. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти проводится концентрировано в конце второго учебного семестра. 

 
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих профес-
сиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 

Способность и готовность 

организовать на предприя-

тиях АПК высокопроизво-

дительное использование и 

надежную работу сложных 

технических систем для 

производства, хранения, 

транспортировки и первич-

ной переработки продукции 

растениеводства и животно-

водства 

устройство, принцип 

действия и методы 

настройки современных 

технических систем для 

производства, хранения, 

транспортировки и пер-

вичной переработки 

продукции растениевод-

ства и животноводства 

выполнять работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных технических 

систем для производ-

ства, хранения, транс-

портировки и первич-

ной переработки про-

дукции растениевод-

ства и животноводства 

навыками работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных технических 

систем для производ-

ства, хранения, транс-

портировки и первич-

ной переработки про-

дукции растениевод-

ства и животноводства 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 

Готовность к организа-

ции технического обес-

печения производ-

ственных процессов на 

предприятиях АПК 

устройство, принцип 

действия и методы 

настройки современных 

базовых моделей машин, 

в том числе электрифи-

цированных и автомати-

зированных, для ком-

плексной механизации 

АПК 

выполнять работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных базовых моде-

лей машин, в том числе 

электрифицированных 

и автоматизированных, 

для комплексной ме-

ханизации растение-

водства 

навыками работы по 

монтажу, настройке и 

эксплуатации совре-

менных базовых мо-

делей машин, в том 

числе электрифициро-

ванных и автоматизи-

рованных, для ком-

плексной механизации 

растениеводства 

ПК-3 

Способность и готов-

ность рассчитывать и 

оценивать условия и 

последствия (в том чис-

ле экологические) при-

нимаемых организаци-

онно-управленческих 

решений в области тех-

нического и энергети-

ческого обеспечения 

высокоточных техноло-

гий производства сель-

скохозяйственной про-

дукции 

методы построения 

теоретических зави-

симостей, позволяю-

щих проводить пред-

варительную оценку 

характеристик совер-

шенствуемых техно-

логий и комплексов 

технических средств 

СХП 

проводить предвари-

тельную теоретиче-

скую оценку показа-

телей работы совер-

шенствуемых или 

разрабатываемых 

комплексов техниче-

ских средств СХП 

навыками предвари-

тельной теоретиче-

ской оценки показа-

телей работы со-

вершенствуемых 

или разрабатывае-

мых комплексов 

технических средств 

СХП 

 
7 Структура и содержание практики 

№ 

се-

местра 

Наименование 

раздела практи-

ки  

Содержание раздела в дидактических единицах 

2 

Работа на маши-

нотракторных 

агрегатах, 

устройство трак-

торов и сельхоз-

машин 

 

В период работы на тракторных агрегатах магистранты обязаны: прак-

тически освоить и изучить правила техники безопасности и противо-

пожарные мероприятия при работе на машинах в дневное и ночное 

время, агротехнику возделывания основных сельскохозяйственных 

культур; закрепить знания по устройству и работе тракторов и сель-

скохозяйственных машин, агрегатируемых с ними; изучить устройство 

и работу машин на животноводческих фермах.  

Правила произ-

водства механи-

зированных ра-

бот, технических 

регулировок 

Нормы выработки и расход нефтепродуктов на тракторных работах; 

правила хранения тракторов, машин и нефтепродуктов; уметь выпол-

нять тракторные и другие работы в соответствии с требованиями агро-

техники и организационно-технических правил производства работ; 

выполнять регулировочные операции на тракторах и с.х. машинах, на 

которых работает магистрант, ежедневный технический уход за маши-

нами; периодические уходы за тракторами и машинами под руковод-

ством бригадира (механика); устранение технических неисправностей 

и нарушений в регулировках рабочих органов узлов и механизмов 

тракторов и других машин. 

 

8.  Образовательные технологии 

Технология практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности включает самостоятельную проблемно-ориентированную производственную ра-

боту магистрантов на предприятиях сельскохозяйственного производства и смежных с ними, с 

целью углубления умений и навыков в области технологий и комплексов технических средств 

сельскохозяйственного производства, практической подготовки выпускников к самостоятель-

ной профессиональной деятельности в данной области. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

Технология практики подразумевает периодическое использование ресурсов Интернет 

при сборе информации о реализуемых производственных процессах, а также текстовых, гра-

фических и, в отдельных случаях, математических (табличных) редакторов, входящих в пакет 

программ Microsoft Office 2003 – 2016 (при оформлении отчета по практике). 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

10.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 
Сельскохозяйственные  

машины 
А.Н. Устинов  

М.: Академия, 

2011. – 264 с 

2 

20 - 

2 
Сельскохозяйственные 

машины 

Н.И. Кленин, 

С.Н. Киселев, 

А.Г. Левшин. 

М.:  КолосС,  

 2008 
70 - 

 

10.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семест-

ра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 

Машины для химической  

защиты растений в инноваци-

онных технологиях 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», – 

2010. – 124 с. 

2 

10 - 

2 

Развитие машин для мини-

мальной и нулевой обработки 

почвы.  

А.Ф. Жук, 

С.Л. Ревякин 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», 

2007 

15 - 

3 

Справочник инженера-

механика сельскохозяйствен-

ного производства 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», 

.-2011. – 750 c. 

15 - 

 

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/kuhn.html 

7. www.agriparts.ru/catalogue/other/96.html 

8. profi-agropark.by/technika/kongskilde.html 

9. www.deere.ru 

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

11. www.agco.ru 

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

13. msm161.agroserver.ru 

14. lesselmash.ru 

15. www.rostselmash.com 

16. http://ачгаа.рф 
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11. Формы аттестации и оценочные средства 
 

Текущий контроль осуществляется руководителем практики в форме зачета с оценкой.  

При защите результатов практики магистрант предоставляет оформленный в соответствии с 

требованиями стандартов отчет, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные вы-

воды, пожелания и предложения. Аттестация по итогам практики подтверждается ведомостью с 

выставленными оценками. 
 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения практики 

Уровни Критерии выполнения заданий ОС 
Итоговая 

оценка 

1 

- магистрант демонстрирует низкий уровень практических навыков 

в области технологий и комплексов технических средств сель-
скохозяйственного производства;  

- не предоставил отчет.  

Не аттестован 

(не зачет) 

2 

- магистрант демонстрирует практические навыки в области тех-
нологий и комплексов технических средств сельскохозяй-
ственного производства; 
- предоставил последовательно и логично построенный отчет, од-
нако, оформленный с отклонениями от нормативных  требований в 
содержательной и (или) оформительской части. 

Удовлетвори-

тельно (зачтено) 

3 

- магистрант продемонстрировал высокий уровень владения прак-

тическими навыками в области технологий и комплексов техни-
ческих средств сельскохозяйственного производства; 

- предоставил последовательно и логично построенный отчет, од-
нако, оформленный с отдельными отклонениями от нормативных  
требований в содержательной и (или) оформительской части.  

Хорошо  

(зачтено) 

4 

- магистрант продемонстрировал высокий уровень владения прак-

тическими навыками в области технологий и комплексов техни-
ческих средств сельскохозяйственного производства;  

- предоставил последовательно и логично построенный отчет, 
оформленный в соответствии с требованиями нормативной доку-
ментации 

Отлично  

(зачтено) 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
12.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ се- 

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

2 

Прохождение 

этапов прак-

тики 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева 

Механизация растениеводства.  

Уч. пособие с грифом УМО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 

281 с. 

2 

А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева, 

А.Ю. Ермолин 

Механизация сельскохозяйствен-

ного производства: Учебное посо-

бие 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2011 

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 



 10 

5 Несмиян А.Ю. 
Зерноуборочные комбайны 

«АКРОС» 

Зерноград. 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 

2013 

6 
Несмиян А.Ю. 

Черемисин Ю.М. 

Рабочие места операторов зер-

ноуборочных комбайнов «Ак-

рос» 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 механизации 

растениеводства. Часть 2. Ма-

шины для уборки сельскохо-

зяйственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 

2013. 

 

12.2. Требования к программному обеспечению практики 

При прохождении практики использование специальных программных продуктов не 

предусмотрено. Для получения необходимой дополнительной информации достаточно нали-

чия ЭВМ с выходом в интернет.  

 

13. Материально-техническое обеспечение практики  

Текущая документация, тракторы и сельскохозяйственные машины и орудия предприятия. 

 

14. Особенности организации практики на заочной форме обучения 

 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить прак-

тику, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осу-

ществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. В таком случае студен-

ты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, производственную 

практику проходят в тех организациях, с которыми заключены договоры о целевой подготов-

ке. Исключения допускаются только при официальном согласии этих организаций на измене-

ние места практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных 

собраниях, на которых  они  получают необходимые методические материалы (программу 

практики, индивидуальное задание).  

Практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти магистрант-заочник может проходить в период экзаменационных сессий на базе соответ-

ствующих кафедр и в других подразделениях Института. Магистрантам, имеющим стаж прак-

тической работы по профилю подготовки, по решению соответствующих кафедр на основе 

промежуточной аттестации практика может быть перезачтена.  

Студент сдает  отчет по практике  на кафедру, защита отчетов по практике  назначается 

преподавателем  на период следующей за практикой сессии.  

Общий контроль над проведением практик студентов-заочников осуществляет декан 

факультета, на котором обучаются студенты. 
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