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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цель практики 
Целью учебной практики (Механизация сельскохозяйственного производства) явля-

ется формирование у студентов знаний, умений и первичных навыков в области устрой-
ства, технического обслуживания и подготовки к работе сельскохозяйственных машин и 
орудий. 

 
2. Задачи практики: 

 изучение студентами конструкции почвообрабатывающих, посевных, уборочных 

машин и орудий, а также машин для внесения удобрений и защиты растений. 

 изучение методов обоснования оптимальных регулировочных параметров узлов и 

механизмов машин, практических приемов их достижения в реальных полевых условиях; 

 освоение первичных навыков по уходу за сельскохозяйственной техникой и ее 

обслуживанию в период эксплуатации и хранения. 
 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Практика (Механизация сельскохозяйственного производства) относится к циклу 

учебных практик (блок Б2.У). 

Изучение материалов практики базируется на освоении студентами дисциплины:  

 

«Технология производства, переработки и хранения продукции растениеводства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: теоретические и практические основы повышения плодородия почвы, основы фор-

мирования заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими затра-

тами труда, средств и энергии, способы снижения отрицательного техногенного 

воздействия на почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйствен-

ных культур;  

Уметь: составлять севооборот; выбирать систему обработки почвы; защиты ее от эрозии и 

дефляции, контролировать фитосанитарное состояние полей;  

Владеть: навыками формирования севооборотов; выбора технологий возделывания сель-

скохозяйственных культур, применительно к конкретным производственным усло-

виям; применения различных систем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии 

и дефляции, управления фитосанитарным состоянием полей. 

 

Освоение материалов практики будет способствовать изучению дисциплин 

Планирование и прогнозирование в АПК; Организация предпринимательской деятельности 

в АПК; Ценообразование в АПК; Управление в АПК. 

 

4. Способы и формы проведения практики  
Учебная практика (Механизация сельскохозяйственного производства) осуществля-

ется стационарно, в виде групповых занятий. Для руководства практикой студентов назнача-
ются руководители практики от высшего учебного заведения. 

Основанием для проведения практики является приказ директора, определяющий сроки 
проведения практики студентов на текущий учебный год и конкретные обязанности долж-
ностных лиц по организации практики.  

Занятия включают изучение и конспектирование методического материала по устрой-

ству, регулировкам и обслуживанию машин согласно теме (1,5-2 ч аудиторных занятий), 

освоение практических навыков по регулировкам и обслуживанию машин согласно теме 

(0,5-1 ч занятий в машинном зале и на учебных площадках института под руководством 

преподавателя) и групповое выполнение контрольного задания по теме занятия (0,5 ч). 

Кроме того, на каждом практическом занятии проводится устный опрос студентов препо-

давателем согласно приведенному ниже перечню вопросов. На первом занятии проводится 
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инструктаж по технике безопасности при прохождении учебной практике. 

Общая трудоемкость практики – 72 ч (3 ЗЕТ). 
 

5. Место и время проведения практики 

Практика (Механизация сельскохозяйственного производства) проводится на треть-

ем курсе на базе кафедры Т и СМ АПК, Центра инжиниринга и трансфера и, при необходи-

мости, 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 
компетенций: 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения практики  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ОПК-3 

Способность проек-
тировать организаци-
онные структуры, 
участвовать в разра-
ботке стратегий 
управления человече-
скими ресурсами ор-
ганизаций, планиро-
вать и осуществлять 
мероприятия, распре-
делять полномочия с 
учетом личной ответ-
ственности за осу-
ществляемые меро-
приятия  

общую струк-
туру и класси-
фикацию меха-
низированных 
технологий 
растениевод-
ства,  основы 
обеспечения 
технологий 
машинными и 
трудовыми ре-
сурсами 

проектировать 
организационные 
структуры при 
реализации тех-
нологий растени-
еводства, участ-
вовать в разра-
ботке стратегий 
управления рабо-
той механизато-
ров, распределять 
их полномочия  

первичными навы-
ками проектирова-
ния организацион-
ных структур при 
реализации техно-
логий растениевод-
ства, разработки 
стратегий управле-
ния работой меха-
низаторов, распре-
деления их полно-
мочия  

ПК-3 

Владение навыками 
стратегического ана-
лиза, разработки и 
осуществления стра-
тегии организации, 
направленной на 
обеспечение конку-
рентоспособности 

типовые меха-
низированные 
технологии воз-
делывания 
сельскохозяй-
ственных куль-
тур, особенно-
сти организации 
труда в земле-
делии 

анализировать и 
разрабатывать 
план реализации 
процессов на 
предприятиях 
АПК с целью 
обеспечения кон-
курентоспособ-
ности 

первичными навы-
ками стратегическо-
го анализа, разра-
ботки и осуществ-
ления стратегии ор-
ганизаций АПК, 
направленной на 
обеспечение конку-
рентоспособности 

ПК-5 

Способность анали-
зировать взаимосвязи 
между функциональ-
ными стратегиями 
компании с целью 
подготовки сбалан-
сированных управ-
ленческих решений 

взаимосвязь 
уровня интен-
сивности меха-
низированных 
технологий рас-
тениеводства с 
их эффективно-
стью, степень 
влияния техни-
ческой оснащен-
ности хозяйства 
на его функцио-
нальную эффек-
тивность  

анализировать 
зависимость 
уровня эффек-
тивности механи-
зированных тех-
нологий растени-
еводства от их 
интенсивности 

первичными навы-
ками стратегическо-
го анализа зависи-
мости эффективно-
сти механизирован-
ных технологий 
растениеводства от 
уровня их интен-
сивности 
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1 2 3 4 5 

ПК-6 

Способностью участ-
вовать в управлении 
проектом, програм-
мой внедрения тех-
нологических и про-
дуктовых инноваций 
или программой ор-
ганизационных изме-
нений 

последователь-
ность поопера-
ционной реали-
зации механи-
зированных 
технологий рас-
тениеводства, ее 
взаимосвязь с 
машинным 
обеспечением и 
инновационные 
направления 
развития 

разрабатывать 
программы внед-
рения технологи-
ческих иннова-
ций в предприя-
тиях АПК 

первичным навыком 
разработки про-
граммы внедрения 
технологических 
инноваций в пред-
приятиях АПК 

 

 
7 Структура и содержание практики 

Курс 
Наименование раздела  

практики 
Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

Машины и орудия для 

возделывания сельско-

хозяйственных культур 

1. Основная обработка почвы. 

2. Поверхностная обработка почвы. 

3. Посев и посадка. 

4. Внесение удобрений и защита растений. 

Машины для уборки 

сельскохозяйственных 

культур 

1. Заготовка зеленых кормов. 

2. Уборка зерновых культур 

 

8.  Образовательные технологии 

 

Технология практики включает проблемно-ориентированную самостоятельную ра-

боту студентов в области машинного обеспечения предприятий АПК, организации техно-

логий производства продукции растениеводства. При этом значительная часть занятий про-

водится в форме имитации профессиональной деятельности 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

Технология по получению первичных профессиональных умений и навыков по ре-

гулировкам сельскохозяйственной техники подразумевает возможность использования - 

ресурсов Интернет при сборе дополнительных данных по программе практики, а также - 

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

грамм Microsoft Office 2003 – 2016 при оформлении отчета по практике. 
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10.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 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 

Механизация растениевод-

ства. Уч. пособие с грифом 

УМО 

А.Ю. Несмиян,  

Л.М. Костылева,  

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 
 50 - 

2 

Роторные зерноуборочные 

комбайны. Уч. пособие для 

ВУЗов (Гриф МСХМ) 

Тарасенко А.П.  

 

М.: Лань, 2013. 

– 192 с. 
 26 - 

 

 

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. 

6 

20 - 

2 
Сельскохозяйственные маши-

ны 
А.Н. Устинов  

М.: Академия, 2011. 

– 264 с 
20 - 

3 

Справочник инженера-

механика сельскохозяйствен-

ного производства 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех»,  

.-2011. – 750 c. 

15 - 

 

 

10.3. Интернет-ресурса 

 

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

Текущий контроль осуществляется руководителем практики от института в форме ин-

дивидуальной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов на 

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

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.  

Студент получает зачет с оценкой в случае знания изученного материала и успешного 

выполнения всех заданий на практических занятиях.  

При этом студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает 

знания машинного обеспечения предприятий АПК, организации технологий производства 

продукции растениеводства в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с основной ли-

тературой, предусмотренной рабочей программой практики. 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные рабочей программой задания, усво-

ивший основную литературу. При этом студент должен продемонстрировать систематиче-

ский характер знаний, умений и навыков и способность к их самостоятельному обновле-

нию. 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание в области машинного обеспечения предприятий АПК, организации 

технологий производства продукции растениеводства, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную литературу. Как 

правило, такие студенты демонстрируют понимание взаимосвязей основных понятий, про-

являют творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

 

 
Контрольные задания к разделу 1  

«Машины и орудия для возделывания сельскохозяйственных культур» 

1. Опишите общее устройство  навесного плуга общего назначения. 

2. Опишите особенности устройства и эксплуатации оборотных плугов. 

3. Раскройте достоинства и недостатки глубокой безотвальной обработки почвы. 

4. Опишите общее устройство чизельного плуга. 

5. Обоснуйте схему расстановки рабочих органов отвального плуга. 

6. Приведите последовательность проверки технического состояния почвообрабатывающе-

го орудия. 

7. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с плугом. 

8. Опишите последовательность подготовки навесного лемешного плуга к работе. 

9. Опишите последовательность подготовки чизельного плуга к работе. 

10. Раскройте особенности эксплуатации плугов общего назначения. 

11. Раскройте особенности эксплуатации чизельных плугов. 

12. Приведите агротребования, предъявляемые к отвальной вспашке. 

13. Приведите агротребования, предъявляемые к глубокой безотвальной вспашке. 

14. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний орудий 

для основной обработки почвы. 

15. Опишите последовательность постановки на кратковременное  хранение орудий для 

основной обработки почвы. 

16. Опишите последовательность постановки на длительное хранение орудий для основной 

обработки почвы. 
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17. Опишите последовательность операций при долговременном хранении орудий для ос-

новной обработки почвы. 

18. Опишите последовательность операций снятия орудий для основной обработки почвы с 

хранения. 

19. Приведите основные неисправности орудий для основной обработки почвы и методы 

их устранения. 

20. Опишите общее устройство  модульного парового культиватора. 

21. Опишите общее устройство  широкозахватного парового культиватора. 

22. Опишите особенности эксплуатации культиваторных агрегатов. 

23. Обоснуйте схему расстановки рабочих органов на раме культиватора. 

24. Приведите последовательность проверки технического состояния культиваторов. 

25. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с орудиями для поверх-

ностной обработки почвы. 

26. Опишите последовательность подготовки культиваторов к работе. 

27. Приведите агротребования к работе культиваторных агрегатов. 

28. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний орудий 

для поверхностной обработки почвы. 

29. Опишите последовательность постановки на кратковременное  хранение орудий для 

поверхностной обработки почвы. 

30. Опишите последовательность постановки на длительное хранение орудий для поверх-

ностной обработки почвы. 

31. Опишите последовательность операций при долговременном хранении орудий для по-

верхностной обработки почвы. 

32. Опишите последовательность операций снятия орудий для поверхностной обработки 

почвы с хранения. 

33. Приведите основные неисправности культиваторов и методы их устранения. 

34. Опишите устройство пропашного культиватора. 

35. Опишите особенности подготовки трактора к междурядной обработке почвы. 

36. Опишите порядок подготовки пропашного культиватора к работе. 

37. Приведите агротребования к работе пропашных культиваторов. 

38. Опишите основные приемы устранения отклонений при работе пропашных культиваторов. 

39. Опишите общее устройство диската. 

40. Опишите порядок подготовки диската к работе. 

41. Приведите агротребования к работе дисковых почвообрабатывающих орудий. 

42. Приведите перечень возможных неисправностей диската и методы их устранения. 

43. Опишите общее устройство широкозахватного кольчато-зубчатого катка. 

44. Опишите порядок подготовки катка к работе. 

45. Приведите особенности эксплуатации катков. 

46. Приведите перечень возможных неисправностей катка и методы их устранения. 

47. Опишите общее устройство  зерновой рядовой сеялки. 

48. Опишите общее устройство  вакуумной пропашной сеялки. 

49. Приведите последовательность проверки технического состояния зерновой сеялки. 

50. Приведите последовательность проверки технического состояния пропашной сеялки. 

51. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с сеялкой. 

52. Опишите последовательность подготовки зерновой сеялки к работе. 

53. Опишите последовательность подготовки пропашной сеялки к работе. 

54. Приведите особенности эксплуатации посевных агрегатов. 

55. Приведите агротребования, предъявляемые к посеву. 

56. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний сеялок. 

57. Опишите последовательность постановки сеялок на кратковременное  хранение . 

58. Опишите последовательность постановки сеялок на длительное хранение. 

59. Опишите последовательность операций при долговременном хранении сеялок. 
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60. Опишите последовательность операций снятия сеялок с хранения. 

61. Приведите основные неисправности зерновых сеялок и методы их устранения. 

62. Приведите основные неисправности зерновых сеялок и методы их устранения. 

63. Опишите общее устройство  дисково-ложечной картофелесажалки. 

64. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с картофелесажалкой. 

65. Опишите последовательность подготовки картофелесажалки к работе. 

66. Приведите особенности эксплуатации посадочных агрегатов. 

67. Приведите агротребования, предъявляемые к посадке картофеля. 

68. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний сажалок. 

69. Опишите последовательность постановки сажалок на кратковременное  хранение . 

70. Опишите последовательность постановки сажалок на длительное хранение. 

71. Опишите последовательность операций при долговременном хранении сажалок. 

72. Опишите последовательность операций снятия сажалок с хранения. 

73. Приведите основные неисправности картофелесажалок и методы их устранения. 

74. Опишите общее устройство  навесного однодискового разбрасывателя удобрений. 

75. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с навесными разбрасывателями. 

76. Опишите последовательность подготовки разбрасывателя удобрений к работе. 

77. Приведите особенности эксплуатации агрегатов для внесения минеральных удобрений. 

78. Приведите агротребования, предъявляемые к внесению удобрений. 

79. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний разбра-

сывателей удобрений. 

80. Опишите последовательность постановки разбрасывателей удобрений на кратковре-

менное  хранение . 

81. Опишите последовательность постановки разбрасывателей удобрений на длительное 

хранение. 

82. Опишите последовательность операций при долговременном хранении разбрасывате-

лей удобрений. 

83. Опишите последовательность операций снятия разбрасывателей удобрений с хранения. 

84. Приведите основные неисправности разбрасывателей удобрений и методы их устранения. 

85. Опишите общее устройство  полнообъемного  штангового опрыскивателя. 

86. Опишите последовательность подготовки трактора к работе с опрыскивателем. 

87. Опишите последовательность подготовки штангового опрыскивателя к работе. 

88. Приведите особенности эксплуатации агрегатов для опрыскивания растений. 

89. Опишите порядок апробирования опрыскивателей. 

90. Приведите агротребования, предъявляемые к хим. защите растений. 

 

Контрольные задания к разделу 2  

«Машины для уборки сельскохозяйственных культур» 

1. Опишите общее устройство пресс-подборщиков тюков  

2. Опишите последовательность подготовки тюкового пресс-подборщика к работе. 

3. Приведите агротребования предъявляемые к работе тюкового пресс-подборщика  

4. Опишите последовательность и общее содержание ТО пресс-подборщиков. 

5. Опишите последовательность постановки пресс-подборщиков на кратковременное  хранение. 

6. Опишите последовательность постановки пресс-подборщиков на длительное хранение. 

7. Опишите последовательность операций при долговременном хранении пресс-

подборщиков. 

8. Опишите последовательность операций снятия пресс-подборщиков с хранения. 

9. Приведите основные неисправности пресс-подборщиков и методы их устранения. 

10. Опишите  конструкцию и рабочий процесс рулонных пресс-подборщиков 

11. Опишите последовательность подготовки рулонного пресс-подборщика к работе. 

12. Опишите общее устройство фронтального погрузчика  
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13. Опишите последовательность монтажа погрузчика на трактор. 

14. Опишите последовательность подготовки погрузчика к работе. 

15. Опишите последовательность и общее содержание технических обслуживаний погрузчиков. 

16. Опишите последовательность постановки погрузчиков на  хранение. 

17. Опишите последовательность операций при долговременном хранении погрузчиков. 

18. Опишите последовательность операций погрузчиков  с хранения. 

19. Приведите основные неисправности погрузчиков и методы их устранения. 

20. Опишите устройство жатвенной части комбайнов  

21. Опишите регулировки корпуса жатки 

22. Опишите регулировки мотовила 

23. Опишите регулировки шнека жатки 

24. Опишите регулировки  режущего аппарата  

25. Опишите регулировки жатки при работе в экстремальных условиях 

26. Опишите процедуру соединение жатки с наклонной камерой 

27. Опишите операции подготовки наклонной камеры к работе 

28. Опишите последовательность подготовки к работе подборщика 

29. Опишите регулировки механизма включения и выключения жатвенной части 

30. Приведите процедуру проверки качества работы жатки 

31. Опишите возможные неисправности жатки и методы их устранения 

32. Опишите общее устройство молотилки 

33. Приведите общие указания по подготовке молотилки к работе 

34. Опишите приемы подготовки молотильного аппарата к работе 

35. Опишите особенности сборки соломотряса 

36. Опишите регулировки очистки 

37. Опишите приемы проверки контроля качества работы молотилки 

38. Опишите регулировки бункера и выгрузных устройств зерноуборочного комбайна 

39. Опишите регулировки транспортирующих устройств 

40. Опишите приемы подготовки к работе измельчителя-разбрасывателя соломы 

41. Опишите приемы регулировки  копнителя 

42. Приведите возможные неисправности молотилок зерноуборочных комбайнов и методы 

их устранения……………… 

43. Приведите общие сведения о техническом обслуживании зерноуборочных комбайнов 

44. Опишите последовательность технического обслуживания зерноуборочных комбайнов 

при транспортировке своим ходом. 

45. Опишите последовательность операций первого технического обслуживания зерноубо-

рочных комбайнов. 

46. Опишите последовательность операций второго технического обслуживания зерноубо-

рочных комбайнов. 

47. Опишите операции тех. обслуживания зерноуборочных комбайнов при хранении. 

48. Опишите последовательность и периодичность смазки зерноуборочных комбайнов. 
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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 

материала, 

подготовка 

к занятиям 

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. 

2 

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. 

3 Несмиян А.Ю. 
Зерноуборочные комбайны 

«АКРОС» 

Зерноград. РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 2013 

4 

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. 

 

 

 

 

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 

+ + + 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 
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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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14. Особенности организации практики на заочной форме обучения 

 

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. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная дея-

тельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-

ных собраниях, на которых  они  получают необходимые методические материалы (про-

грамму практики, индивидуальное задание).  

Студент сдает  отчет по практике  на кафедру  в течение первых двадцати дней сле-

дующего семестра, а защита отчетов по практике  назначается преподавателем    не позднее 

1 ноября, а у студентов -заочников − в период следующей сессии.  

Общий контроль над проведением практик студентов-заочников осуществляет декан 

факультета, на котором обучаются студенты. 
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