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1. Цель практики 

Целью практики является закрепление теоретических знаний о технологиях механи-

зированных работ в растениеводстве и развитие практических навыков, необходимых для 

организации работ по комплектованию агрегатов, техническому обслуживанию и организа-

ции работы МТП. 

 

2. Задачи практики 

Задачами практики является: освоить правила техники безопасности при выполне-

нии сельскохозяйственных и сервисных работ; изучить технологию механизированного 

производства основных для данной зоны культур; приобрести практические навыки по 

оценке технического состояния готовности сельскохозяйственных машин к проведению 

предстоящих работ; практически освоить порядок технических и технологических регули-

ровок сельскохозяйственных машин; научиться комплектовать машинно-тракторные и убо-

рочные агрегаты для выполнения технологических операций, проводить их техническое 

обслуживание, выявлять и устранять неисправности машин; изучить организацию проведе-

ния механизированных работ с учетом современной технологии и передового опыта; при-

обрести навыки работы на агрегатах в полевых условиях; освоить методику оценки каче-

ства выполненных работ; освоить правила хранения машин. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Практика Б2.П.5 «Технологическая практика»  относится к блоку производственных 

практик и является обязательной для освоения. 
Для прохождения практики  необходимы следующие знания, умения и навыки, фор-

мируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: «Тракторы и автомобили», 
«Сельскохозяйственные машины», «Монтаж, эксплуатация и ремонт машин и технологиче-
ского оборудования», «Управление процессами в сельскохозяйственном производстве». 

К началу прохождения практики студенты должны  
Знать: 
- марки, технические характеристики, устройство и рабочий процесс тракторов, ав-

томобилей,  комбайнов и сельхозмашин; 
- основные законы механики, гидравлики и термодинамики.  
Уметь: пользоваться специальной литературой. 
Владеть: практическими навыками работы с сельскохозяйственной техникой, а так-

же с персональным компьютером и сетью Интернет. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые практикой: 

 современные проблемы науки и производства в агроинженерии. 

 технологии и средства механизации сельскохозяйственного производства. 

 механико-математическое моделирование конструктивно-технологических схем 
сельскохозяйственных машин. 

 научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа в семестре. 

 научно-исследовательская и опытно-конструкторская практика. 
 

4. Способы и формы проведения практики 
Руководство практикой осуществляется ответственным преподавателем кафедры Т и 

СМ АПК и специалистом предприятия из числа инженерно-технических работников. Учеб-

но-методическая работа проводится преподавателями кафедры Т и СМ АПК. Практические 

навыки приобретаются студентом на машинном дворе предприятия и на объектах сервис-

ной базы хозяйства под руководством и контролем специалиста хозяйства. На период прак-

тики студент может быть закреплѐн за одним рабочим местом или по усмотрению руково-

дителя практики от предприятия может исполнять различные обязанности, не выходящие 

за рамки цели и задач данной практики. При этом студент должен иметь возможность сбора 

производственной информации для составления отчѐта по практике. 
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5. Место и время проведения практики 

Практика проводится в течении двух недель на втором курсе на базе сельскохозяй-

ственного или другого предприятия, которое имеет машинно-тракторный парк и использует 

его для производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения практики  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

Способность и готов-
ность организовать на 
предприятиях АПК 
высокопроизводитель-
ное использование и 
надежную работу 
сложных технических 
систем для производ-
ства, хранения, транс-
портировки и первич-
ной переработки про-
дукции растениевод-
ства и животноводства 

устройство и прин-
цип действия слож-

ных технических 
систем для производ-
ства, хранения, транс-
портировки и первич-
ной переработки про-
дукции растениевод-
ства и животновод-

ства 

организовать на пред-
приятиях АПК высо-
копроизводительное 

использование и 
надежную работу 

сложных технических 
систем 

навыками эксплуа-
тации сложных 
технических си-

стем для производ-
ства, хранения, 

транс-портировки 
и первичной пере-
работки продукции 
растениеводства и 
животноводства 

ПК-2 

Готовность к органи-
зации технического 
обеспечения производ-
ственных процессов на 
предприятиях АПК 

типовые технологии 
организации техни-
ческого обеспечения 
производственных 
процессов на пред-

приятиях АПК 

организовать техни-
ческое обеспечение 
производственных 
процессов на пред-

приятиях АПК 

навыками работы 
по монтажу и 

наладки совре-
менных базовых 
моделей машин 

АПК 

ПК-3 

сть и го-
товность рассчитывать 
и оценивать условия и 
последствия (в том  
числе экологические) 
принимаемых органи-
зационно-
управленческих реше-
ний в области техниче-
ского и энергетическо-
го обеспечения высо-
коточных технологий 
производства  
сельскохозяйственной 
продукции 

закономерности при-
нятия организацион-
но-управленческих 
решений в области 

технического и энер-
гетического обеспе-
чения высокоточных 

технологий произ-
водства  

сельскохозяйствен-
ной продукции 

организовать и 
управлять техниче-
ским и энергетиче-
ским обеспечения 

высокоточных техно-
логий  

производства  
сельскохозяйствен-

ной продукции 
 

навыками работы 
по организации и 
управлению тех-
ническим и энер-
гетическим обес-
печения высоко-
точных техноло-

гий  
производства  
сельскохозяй-

ственной продук-
ции 

 

 

Объем практики и виды работы: 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Курс 

2 

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

  

Вид промежуточной  

аттестации 

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО 

Экзамен (Э)* - - 
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Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

недель 2 2 

 

7. Структура и содержание практики 

В процессе практики студентам следует ознакомиться с производственной деятель-

ностью хозяйства и его инженерной службы, организацией производственной и техниче-

ской эксплуатации МТП в хозяйстве, организацией хранения машин. Содержание практики 

и полученная в еѐ ходе информация оформляется в виде отчѐта. 

В отчете следует отразить следующие вопросы: 

Расположение хозяйства, места реализации продукции. 

Структура и производственная деятельность хозяйства. 

Структура посевных площадей и севооборот возделываемых культур. 

Технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур (копии техноло-

гических карт предприятия). 

Тракторы, сельскохозяйственные машины и орудия, используемые в предприятии 

при возделывании сельскохозяйственных культур. 

Материально-техническая база технического обслуживания и ремонта машин (ма-

стерские ПТО, передвижные средства ТО и диагностики и т.п.).  

Методы организации ТО машин, используемые в хозяйстве, исполнители работ, до-

кументация. 

Методы подготовки техники к длительному хранению, применяемые технические 

средства и защитные материалы, места хранения машин в хозяйстве. 

Структура нефтехозяйства, учет и контроль расходования нефтепродуктов 

Виды и характер работ, выполняемых студентом во время практики. 

Промежуточная аттестация по результатам прохождения практики проводится в 

форме защиты отчета по практике. По итогам защиты отчета выставляется зачет с оценкой. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

Технология технологической практики (эксплуатационно-технологической) стан-

дартная, включает: проблемно-ориентированную самостоятельную работу студентов в под-

разделениях сельскохозяйственных предприятий по сбору информации, необходимой для 

написания магистерской работы. 

Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики от выс-

шего учебного заведения.  

Основанием для проведения практики является приказ директора, определяющий 

сроки проведения практики студентов на текущий учебный год и конкретные обязанности 

должностных лиц по организации практики. Изменение сроков практики студентов отдель-

ных курсов при изменении учебного плана подготовки возможно по решению Ученого со-

вета Института.  

Индивидуальный перенос сроков практики по уважительным причинам осу-

ществляется в соответствии с приказом директора. 

 
Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения практики 

Уров-

ни 
Критерии выполнения заданий  

Итоговая 

оценка 

1 

Студент получает оценку «неудовлетворительно», если он не 

предоставил отчет по практике или предоставил отчет, содер-

жащий необходимую для выполнения ВКР информацию, или 

предоставил отчет, но не смог прокомментировать его содер-

жание. 

Неудовлетвори-

тельно 

 (не зачтено) 
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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) 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 

При прохождении рактики использование специализированных программных продук-

тов не предусмотрено. Для оформления отчета достаточно наличия ЭВМ оснащенных про-

граммами Microsoft Office Power Point не старее 2003 года.  

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов практики 

10.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

курса 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 
Сельскохозяйственные  

машины 
А.Н. Устинов  

М.: Академия, 

2011. – 264 с 

2 

20 - 

2 

Теоретические основы про-

изводственной эксплуата-

ции МТП 

Карабаницкий А.П., 

Кочкин Е.А. 

М.: КолосС, 

2009 
20 - 

3 

Диагностика и техническое 

обслуживание машин: учеб-

ник для студ. высших учеб-

ных заведений 

А.Д. Ананьин,  

В.М. Михлин,  

И.И. Габитов и др. 

М.: Издатель-

ский центр 

«Академия», 

2008 

20 - 

 

10.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

курса 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 

Инженерно-техническое 

обеспечение технологий 

растениеводства: учеб-

ное пособие. 

Никитченко 

С.Л. 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2010. 

2 

30 20 

2 
Инженерное обеспече-

ние растениеводства: 

Никитченко 

С.Л. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2011. 
15 - 



8 
 

монография. 

3 

Технологическое руко-

водство по диагностиро-

ванию тракторов и само-

ходных сельскохозяй-

ственных комбайнов. 

 
М.: ФГНУ «Росин-

формагротех», 2006. 
2 - 

4 

Методические указания 

к выполнению курсового 

проекта по теме «Экс-

плуатация МТП подраз-

деления хозяйства» 

Лаврухин В.А., 

Попов И.Е. 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2008. 
30 20 

5 

Справочник инженера-

механика сельскохозяй-

ственного производства 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», 

-2011. – 750 c. 

15 - 

6 

Курсовое и дипломное  

проектирование по экс-

плуатации МТП: учебное 

пособие. 

Никитченко 

С.Л. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2012. 
30 20 

 

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.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.ugagro.biz/about/producers/monosem 

18. www.agco.ru 

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

20. msm161.agroserver.ru 

21. lesselmash.ru 

22. www.rostselmash.com 

23. www.utks.ru 

24. www.samporostov.ru 

25. www.masseyferguson.com 

26. www.wintersteiger.com 

27. http://ачгаа.рф 

 

11. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) и оценочные средства 

По окончании практики студент составляет письменный отчет, который должен со-

держать весь материал, собранный на предприятии и необходимый для выполнения маги-

стерской работы.  

http://www.samporostov.ru/
http://www.masseyferguson.com/
http://www.wintersteiger.com/
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Отчет о практике подписывается руководителем практики и сдается на кафедру.  

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов.  

Дифференцированный зачет по практике выставляется по результатам проверки и 

защиты отчета.  

Студент, получивший неудовлетворительную оценку при сдаче отчета по пред-

дипломной практике, не допускается к государственной итоговой аттестации и, в том слу-

чае, если задолженность в установленный срок не ликвидирована, отчисляется из Институ-

та. Итоги практики студентов обсуждаются на заседаниях кафедр, рассматриваются на за-

седаниях советов факультетов и Ученого совета Института.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Самостоятель-
ная работа сту-

дентов  

Сбор информации о правовом статусе и гео-экономическом 
расположении хозяйства. Сбор информации о климатических и почвенных 
условиях хозяйствования. Сбор информации о землепользовании хозяйства-
базы практики. О технической оснащенности хозяйства. Об обеспеченности 
хозяйства трудовыми кадрами. Сбор информации об экономических 
характеристиках хозяйства. Сбор информации об организации производства 
на предприятии. Оформление отчета. 

При этом необходимо проверять непонятные термины и понятия с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать руководителю практики. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 
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 сельскохозяйственного производ-

ства: Учебное пособие 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

3 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механизации растениеводства. 

Часть 1. Машины и орудия для возделывания 

сельскохозяйственных 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 комбайны «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 изда-

Зерноград; 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 
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ние. 2013 

7 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механизации растениеводства. 

Часть 2. Машины для уборки сельскохозяй-

ственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013. 

8 Никитченко С.Л. 
Курсовое и дипломное проектироваие по 

ЭМТП 

Зерноград; ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

2012. 

9 Никитченко С.Л. 
Инженерно-техническое обеспечение техноло-

гий растениеводства. Учебное пособие 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2010 

10 Никитченко С.Л. 

Организация инженерно-технической службы 

механизации растениеводства в сельскохозяй-

ственном предприятии 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2008 

11 
Лаврухин В.А. 

Попов И.Е. 

Эксплуатация МТП подразделения хозяйства. 

Учебное пособие 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2008 

12 

В.И. Хижняк,  

А.Ю. Несмиян,  

Ф.В. Авраменко 

Проектирование и расчет пропашных сеялок: 

учебное пособие по курсовому и дипломному 

проектированию 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. – 114 с. 

 

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. 

 

13. Материально-техническое обеспечение практики 

Текущая отчетная документация, тракторы и сельскохозяйственные машины и ору-

дия предприятия. 

 

14. Особенности организации практики на заочной форме обучения 

Организация практики осуществляется на предприятиях в которых работают 

студенты обучающиеся на заочной форме обучения. Для неработающих студентов ор-

ганизация практики осуществляется на основе договоров, в соответствии с которыми 

предприятия, организации и учреждения предоставляют места для прохождения практи-

ки студентам института. 

Направление студентов на практику осуществляется в соответствии с графиком 

учебного процесса и оформляется приказом по институту.  

Изменение сроков практики студентов отдельных курсов при изменении учебного 

плана подготовки возможно по решению Ученого совета Института.  

Индивидуальный перенос сроков практики по уважительным причинам осу-

ществляется в соответствии с приказом директора. 
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