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1. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Целью производственной  технологической практики студентов, проходящих обучение в 

рамках ФГОС ВО 35.03.06.«Агроинженерия», профиль–«Технические системы в 

агробизнесе» — закрепление и углубление теоретических знаний по изученным 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, приобретение практических навыков 

и умений по специальности, овладение передовыми методами труда и управления, 

организаторской, воспитательной работы в производственном коллективе.  

 Главное назначение практики — обеспечение качества профессиональной подготовки 

организаторов и руководителей технических служб предприятий АПК различных форм 

собственности, сокращение сроков их адаптации на производстве. 

       Особенность организации практики для потока подготовки бакалавров с сокращен-

ным сроком обучения  (выпускников учреждений СПО, 3 года) в необходимости учета 

проведенных учебных и производственных практик по учебным планам СПО, и в проблеме 

выделения  времени для практик: технологической в качестве профессионального рабочего, 

младшего инженерно-технического работника и практики по сбору материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Практика студентов является важнейшей частью подготовки высококвалифицированных 

специалистов.  

     

  2.    ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Технологическая практика предусматривает  реализацию имеющихся знаний и 

получение в производственных условиях навыков работы с механизмами при выполнении 

технологических операций на  основе полученных знаний по устройству, конструкции, 

основам теории технологических и рабочих процессов, обоснованию и настройке с.-х. 

машин и оборудования на конкретные условия работы через изучение студентами основ 

теории и расчета рабочих и технологических процессов средств механизации производства 

продукции растениеводства; конструкции почвообрабатывающих, мелиоративных и 

уборочных машин и орудий; методов обоснования оптимальных регулировочных 

параметров узлов и механизмов машин; практических приемов расчета оптимальных 

параметров и их достижение в реальных полевых условиях. 

3.МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

3.1.Производственная технологическая практика проводится на основе изученных 

дисциплин: 

- базового цикла - Биология с основами экологии,  

- профессионального цикла – Гидравлика,  

- профессионального цикла - Теплотехника,  
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- профессионального цикла - Технология растениеводства,  

- профессионального цикла – Тракторы и автомобили,  

- профессионального цикла- Сельскохозяйственные машины,  

- профессионального цикла- Техника и технологии в животноводстве,  

- профессионального цикла – Топливо и смазочные материалы.   

 

3.2. Практическую подготовку по вождению сельскохозяйственных машин студенты 

получают на производственной практике «Управление с.-х. машинами» после 4 семестра. 

 

3.3. Полученные на производственной практике навыки  и информация должны 

способствовать при последующем изучении  

- Эксплуатация МТП,  

- Организация и управление производством,  

- Проектирование производственных процессов в растениеводстве. 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

 4.1. Технологическая, на рабочих местах сельскохозяйственного предприятия, имеющего  

растениеводство, животноводство и осуществляющего реализацию продукции. В 

зависимости от количества студентов – практикантов в одном предприятии практика 

может быть организована индивидуально, для одного практиканта, групповая и 

отрядная. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

5.1 Место практики – сельскохозяйственное предприятие любой формы собственности, при 

наличии в данном предприятии специалиста с высшим образованием (инженера, 

ученого агронома, зооинженера), которому может быть поручено руководство 

практикантом при выполнения им программы практики. 

5.2. Время практики регламентируется ООП,  учебным планом и графиком учебного 

процесса, с учетом сезонности полевых работ в растениеводстве.  

5.3. Продолжительность производственной практики – 4 недели. 
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6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен:  

Знать : 

Современные технологии и оборудование 

Владеть : 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

Уметь: 

обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

использовать технические средства автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов (ОПК-9). 

изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

профессионально эксплуатировать машины и технологическое оборудование и 

электроустановоки (ПК-8); 

использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения работ 

(ПК-13); 
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 7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

7.1. Общая трудоемкость производственной практики составляет ___6____ зачетных 

единиц.  

№ Разделы  (этапы) практики Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах)  

Форм

ы 

текущ

его 

контр

оля 

 Обработк

а  

почвы 

Заготовка 

кормов 

Уборка 

урожая 

зерновых 

культур 

Обслуж

и-вание 

животн

о-

водства 

1. Оформление на рабочее место 

практиканта на предприятии. 

Определение руководителя 

практики от предприятия 

Вводный инструктаж 

0,1875 0,1875 0,1875 0,1875  

2. Инструктаж на рабочем месте. 0,1875 0,1875 0,1875 0,1875  

3. Практическая проверка знаний 

и умений практиканта для 

работы с МТП 

0,1875 0,1875 0,1875 0,1875  

4.  Знакомство с очередностью 

текущих технологических 

операций и видов работ в 

растениеводстве и 

животноводстве. 

0,1875 0,1875 0,1875 0,1875  

5.  Определение  наставника из 

числа опытных 

профессионалов и рабочего 

места для практиканта. 

0,1875 0,1875 0,1875 0,1875  

6. Выполнение 

производственных заданий с 

ежедневной записью в 

0,1875 0,1875 0,1875 0,1875  
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дневнике практики 

7. Участие в проведении 

плановых и текущих ремонтов 

и ТО  МТП 

0,1875 0,1875 0,1875 0,1875  

8. Обобщение результатов 

работы,  систематизация по 

группам технологических 

комплексов. (Обработка 

почвы, уход за посевами, 

заготовка кормов, уборка 

урожая, обслуживание 

технических средств в 

животноводстве)  

0,1875 0,1875 0,1875 0,1875  

 Итого 6 1,5 1,5 1,5 1,5 зачет 

7.2.Организация, проведение и контроль практики 

Организацию, проведение и контроль практики студентов кафедры инженерно-

технологического факультета   осуществляют  в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12-

ФЗ), Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 1994 г. № 940 «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования», Кодексом законов о 

труде Российской Федерации (в редакции закона Российской Федерации от 25.09-92 № 3543-

1), постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.95 № 942 «О целевой 

контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным 

образованием», учебным планом направления 35.03.06,«Агроинженерия» по профилю 

«Технические системы в агробизнесе». Практика студентов организуется на ведущих 

предприятиях разных форм собственности по производству сельскохозяйственной  про-

дукции, являющихся базовыми или заказчиками подготовки специалистов по целевым 

договорам. 

Все организационные вопросы практики решают кафедра, ответственная за практику, и 

ведущие специалисты предприятий практики. Перед выездом на практику студент проходит 

общий инструктаж по охране труда студента - практиканта в сельскохозяйственном 

предприятии,  получает в академии направление, программу практики и индивидуальное 

задание. 

По результатам выполнения задач практики студент составляет отчет, представляет 

его на кафедру, отвечающую за практику. Защита отчета по практике осуществляется в 

академии в первые две недели учебного семестра, в комиссии, состав которой 

утверждается указанием заведующего кафедрой или приказом по академии об 
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организации практики. Исходными критериями при оценке результатов практики явля-

ются содержание  работы, отраженной в дневнике практиканта, отзыв предприятия 

(характеристика)  о практиканте, свидетельство о получении рабочей или технической 

квалификации. 

7.3.Содержание практики 

     Главная задача,  стоящая перед практикантом,  -  изучить и освоить, путем 

практического  участия в производстве конкретного предприятия:  

      =пpавовое, юpидическое положение сельскохозяйственного предприятия (СХП),  

владельца, руководителя     и  его pаботников. 

     =систему организации данного  СХП; 

     =взаимодействие СХП с внешней сpедой -  банками, поставщиками, пеpеpаботчиками, 

pынками, агpотехсеpвисом; 

     =стpуктуpу пpедпpиятия; 

     =технологии pастениеводства,  животноводства, пеpеpаботки и pеализации  пpодукции; 

     =оснащение пpоизводства; 

     =экологичность пpоизводства; 

     =обеспеченность pабочей силой и ее использование; 

     = систему охраны труда и безопасности на предприятии. 

 

7.4. Поpядок офоpмления на пpактику 

Сроки прохождения практики и ее продолжительность определяются Учебным 

планом подготовки и графиком учебного процесса. Как правило, производственная 

практика организуется после прохождения теоретического обучения. Студентам доводится 

информация о сроках и содержании практики,  

Для определения места практики возможны несколько вариантов:  

= индивидуальная практика в отдельном предприятии. Преимуществом в получении права 

на такую практику обладают студенты, направленные на учебу данным предприятием и 

проживающие на его территории, при наличии своевременной заявки от предприятия и 

оформления трехстороннего договора между предприятием,  академией и студентом об 

организации и проведении  практики, ответственности сторон за прохождение практики 

студентом. В договоре стороны определяют руководителей практики с каждой стороны – 

предприятия и академии.  

= групповая практика – прохождение практики несколькими студентами в одном 

предприятии. Подобная форма используется академией в случае получения заявок от 

предприятий, подтвержденных региональными и муниципальными службами АПК. В этом 
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случае предприятие заключает договор с академией об организации и проведении 

практики, предусматривающий размещение практикантов за счет предприятия, систему 

оплаты труда, охраны труда и организацию питания, транспорт по доставке на работу.  В 

договоре стороны определяют руководителей практики от предприятия и от академии. 

= вариантом групповой практики может быть форма студенческого специализированного 

отряда. При направлении студентов на практику по этому принципу преследуется целевое 

технологическое включение отряда в жизнь предприятия. Выше рассмотренные условия 

оформления на групповую практику распространяются на организацию и оформление 

отряда.   

  Определение мест практики и подготовку приказа по академии о направлении студентов 

на практику, на основе представленных заявок, договоров и распоряжений Администрации,  

осуществляют отдел трудоустройства и практики студентов, деканат факультета и 

представитель кафедры, отвечающей за практику.  

 Приказом по направлению студентов на практику назначается руководитель практики от 

академии, определяется ответственный за проведение инструктажа по охране труда и 

технике безопасности при работе в сельскохозяйственном предприятии и сроке его 

проведения. Студент, не прошедший такой инструктаж, не получает направление на 

практику, что может привести его к задолженности по учебе. Окончательное оформление 

практиканта проводится на предприятии   как временного рабочего – практиканта. При 

наличии соответствующих  документов студент может быть зачислен на должность 

квалифицированным рабочим. Идеальный случай – на основании диплома о среднем 

техническом образовании и при наличии опыта работы  получение на период практики 

рабочего места звеньевого, бригадира, мастера – наладчика.  

7.5.Порядок ведения дневника 

 Для осознанного прохождения практики каждый студент перед выездом получает от 

кафедры и деканата дневник с направлением на практику, памятку о заполнении дневника и 

составлении отчета, защита которого оформляется зачетом .  

В дневнике студент описывает трудности и проблемы, возникавшие в процессе 

рабочего дня, и способы их разрешения с раскрытием содержания: использованные приемы  

регулировки или ремонта, инструменты, привлекаемые для решения проблемы 

дополнительные силы - работников предприятия, службы сервиса, товарищей по практике, 

руководителей практики от хозяйства и академии. 

В дневнике студент-практикант обязательно ежедневно освещает нижеследующее. 

1. Производственное задание, выполняемое им в данный день, кем оно выдано. 

2. Участники выполнения задания, используемые технические средства и рабочие режимы,  

какие встречались производственные трудности и как они решались. Если применены 

какие-либо новые способы, приемы, дать их краткое описание и эффективность 

применения. При повторении задания в последующие дни описание можно сократить, указав 

только проблемы и их решения.    

3.Указать объем выполненной работы в течение смены (га, т-км, часы работы). 
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4.Какой литературой пользовался при выполнении технических задач. 

5.В чем проявилось участие в общественной жизни и работе коллектива. 

Обязательно дневник студента еженедельно подписывается специалистом-наставником и по 

окончании практики заверяется печатью предприятия.  

Примерный образец заполнения дневника – приложение 1. 

 

Индивидуальное задание должно включать разделы, предназначенные для обоснования  и 

выбора темы выпускной квалификационной работы, согласованные с руководителем 

будущей выпускной работы.  

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ.   

  При изучении применяемых технологий в производстве практикант должен обратить 

внимание на реализацию современных и прогрессивных приемов: 

= ресурсосбережения; 

= совмещение функциональных операций; 

= исключение затратных производств ( например, прекращение производства травяной 

муки.)   

= беспривязное содержание молочного скота; 

= развитие первичной  переработки получаемой продукции и ее прямая реализация.  
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 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕКОЙ ПРАКТИКЕ 

9.1.Задание на пpактику. 

     Задание на пpактику, выдаваемое кафедpой, отвечающей за пpактику по учебному плану 

у данного потока, должно включать обязательное изучение следующих вопpосов: 

     =стpуктуpа хозяйства  (наличие и использование земли, скота- по видам,  по 

назначению, стpуктуpа посевных площадей, фоpмы собственности); 

     =уpовень пpоизводства  (уpожайность  по видам культуp, по соpтам, пpодуктивность 

скота и тд); 

     =место pасположения хозяйства,  его истоpия,  оpганизация, тpадиции. Адpес и 

наименование феpмы, хозяйства. Его специализация. 

=  обеспеченность рабочей силой, перспективы трудовых ресурсов в данной местности 

     =технологии возделывания, убоpки и пеpеpаботки с.-х. пpодукции, содеpжания 

животных.  Особо обpащать внимание на  использование  земли, химических сpедств 

(удобpений, ядов) в технологиях. 

     =техническая оснащенность пpоизводства. Система механизации. Сpоки службы машин, 

использование машин, выполнение сложных механизиpованных  pабот. 

     =оказание пpоизводственных    услуг    хозяйству   пpедпpиятиями агpосеpвиса. Виды 

услуг, основы взаимоотношений, контpоль качества. 

    =pеализация пpодукции:   пеpеpаботка,  тоpговля.  Доля  посpедников-пеpеpаботчиков. 

Участие предприятия в pынках сбыта  пpодукции. Наличие и оpганизация малых 

пpедпpиятий по пеpвичной пеpеpаботке. 

     =система взаимоотношений с  банками. Сpоки взаимоpасчетов. Функции банка  

относительно  финансовой  и  пpоизводственной деятельности с.- х. пpедпpиятия. 

Налоговая система. 

     =pазpаботка бизнесплана. Калькуляция   себестоимости   пpодукции, пpедполагаемой к 

пpоизводству. Пpинятие pешения о стpуктуpе и объемах  пpоизводства на следующий год. 

     =топливно-энеpгетическая   обеспеченность,    энеpгооснащенность. Контpоль и 

эксплуатация электpо и энеpгоустановок. 

     =экология. Ответственность за экологические  наpушения,  контpоль экологичности 

ведения хозяйства. 

     =pасшиpение пpоизводства. Реконструкция отдельных производств на предприятии. 

Подготовка и  ведение капстpоительства, оснащение обоpудованием. Монтаж, наладка, 

ввод в действие. 
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     =социальная защита работников предприятия, собственников. Пpавовая защита.   

 

10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕКОЙ ПРАКТИКИ) 

 

10.1. Составление отчета по практике 

При составлении отчета, к которому прилагаются дневник, записи в котором 

еженедельно заверяются руководителем практики от хозяйства (или наставником),  

характеристика практиканта по его отношению к работе как будущего специалиста, 

подписанная руководителем предприятия,  практикант включает информацию о 

предприятии по вопросам, названным в задании на практику. Для бакалавриата  эта 

информация должна рассматриваться как исходная для предстоящего выполнения 

курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Материалы для отчета по практике студент собирает в течение всего периода практики. 

Перечень разделов отчета, их содержание должны соответствовать перечню и содержанию 

задач практики. Текстовая часть отчета должна быть выполнена с применением ПК с двух 

сторон бумаги формата А4 (210x297 мм) и оформлена в соответствии с ГОСТ 2.105-93. 

«Основные требования к текстовым документам». Допускается не делать рамку и 

основную надпись. Графический материал дается в виде приложений и оформляется в 

соответствии со стандартами ЕСКД. 

Отчет формируется в следующем порядке: титульный лист (приложение 2) и 

содержание, включающее номера и наименования разделов и подразделов с указанием 

номеров страниц. Надписи   в титульном листе должны быть выполнены чертежным 

шрифтом или машинописным способом. Отчет помещается в плотную обложку и сшивается 

или переплетается. 

В отчете студент обязан представить информацию в соответствии с заданием: 

     =стpуктуpа хозяйства  (наличие и использование земли, скота- по видам,  по 

назначению, стpуктуpа посевных площадей, фоpмы собственности); 

     =уpовень пpоизводства  (уpожайность  по видам культуp, по соpтам, пpодуктивность 

скота и тд); 

     =место pасположения хозяйства,  его истоpия,  оpганизация, тpадиции. Адpес и 

наименование феpмы, хозяйства. Его специализация. 

=  обеспеченность рабочей силой, перспективы трудовых ресурсов в данной местности 

     =технологии возделывания, убоpки и пеpеpаботки с/х пpодукции, содеpжания животных.  

Особо обpащать внимание на  использование  земли, химических сpедств (удобpений, ядов) 

в технологиях. 
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     =техническая оснащенность пpоизводства. Система механизации. Сpоки службы машин, 

использование машин, выполнение сложных механизиpованных  pабот. 

     =оказание пpоизводственных    услуг    хозяйству   пpедпpиятиями агpосеpвиса. Виды 

услуг, основы взаимоотношений, контpоль качества. 

    =pеализация пpодукции:   пеpеpаботка,  тоpговля.  Доля  посpедников-пеpеpаботчиков. 

Участие предприятия в pынках сбыта  пpодукции. Наличие и оpганизация малых 

пpедпpиятий по пеpвичной пеpеpаботке. 

     =система взаимоотношений с  банками. Сpоки взаимоpасчетов. Функции банка  

относительно  финансовой  и  пpоизводственной деятельности с/х пpедпpиятия. Налоговая 

система. 

     =pазpаботка бизнесплана. Калькуляция   себестоимости   пpодукции, пpедполагаемой к 

пpоизводству. Пpинятие pешения о стpуктуpе и объемах  пpоизводства на следующий год. 

     =топливно-энеpгетическая   обеспеченность,    энеpгооснащенность. Контpоль и 

эксплуатация электpо и энеpгоустановок. 

     =экология. Ответственность за экологические  наpушения,  контpоль экологичности 

ведения хозяйства. 

     =pасшиpение пpоизводства. Реконструкция отдельных производств на предприятии. 

Подготовка и  ведение капстpоительства, оснащение обоpудованием. Монтаж, наладка, 

ввод в действие. 

     =социальная защита работников предприятия, собственников. Пpавовая защита.   

В отчете указывается перечень и объем производственных операций, выполненных 

лично практикантом в соответствии с дневником. Обязательно представить информацию по 

индивидуальному заданию руководителя выпускной квалификационной работы. 

 Отчет должен содержать введение, основной материал, выводы, список использованных 

источников. В выводах (желательно) от практиканта получить предложения,  рекомендации 

по совершенствованию технологий, организации  производства, техническому 

обслуживанию и содержанию МТП. 

 Отчет заверяется на титульном листе (Приложение…)подписями руководителей практики 

от предприятия и академии, и печатью предприятия. 

10.2.Характеристика (отзыв, приложение …) практики на  предприятии 

 

 Вопросы, на которые должна отвечать характеристика прохождения практики  от 
руководства  предприятия: 

      - дисциплинированность практиканта в соблюдении сроков практики и соблюдения 
распорядка дня на предприятии; 

      - уровень подготовленности к работе в качестве квалифицированного рабочего, 
начинающего специалиста; 
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       - отношение к выполнению задания и его содержанию; 

       - навыки и умения при работе с техникой и использовании инструментов; 

       - поведение в трудовом коллективе, взаимоотношения с коллегами и товарищами по 
практике; 

       - отношение к общественной жизни предприятия и населенного пункта; 

В итоге – общая оценка по четырехбалльной системе и рекомендации и пожелания 
практиканту как будущему специалисту.  

 

10.3.Учебный рейтинг студента 

определяется  по представленным документам прохождения производственной практики. 

Показатели Кол-во  

Баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  

Выполнение программы практики  

Выполнение научных исследований и/или представление собственных  

наблюдений и измерений 

 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также 

корпоративной (производственной) этики  

 

Отчет по итогам практики  

Характеристика руководителя практики от производства  

Заявка  от предприятия о намерении принять  на работу практиканта после 

успешного завершения учебы 

 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики  

 Учебный рейтинг студента по практике 100 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

  При подготовке к практике для студентов проводится в рамках  учебного процесс 

дополнительный инструктаж об особенностях  охраны труда и техники безопасности при 

прохождении производственной практики в сельскохозяйственном предприятии.  

а) основная литература: 
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№ 

п/п 

Наименовани

е 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Использует

ся при 

изучении 

разделов 

Се-

мес

тр 

Количеств

о 

экземпля 

ров 

в 

биб-

лио 

теке 

на 

ка-

фед 

ре 

1 1 3 5 6 7 8 

1.  
Учебник 

Кленин Н.И., С. Н. Киселев С.Н., 

Левшин А.Г. 

Сельскохозяйственные машины -

М: КолосС, 2008 

Всех 

разделов 
6 46 - 

б) дополнительная литература 

1. 
Учебное 

пособие 

Листопад Г.Е., Демидов Г.К., 

Зонов Б.Д. и др. 

Сельскохозяйственные и 

мелиоративные машины- М.: 

Агропромиздат,1986 

Всех 

разделов 
56 126  

2. 

Практикум 

Адиньяев М.Д., Бердышев В.Е., 

Бумбар И.В. и др.; Под ред. 

Тарасенко 

А.П.Сельскохозяйственные 

машины. Практикум/ – М.: Колос, 

2000. 

Всех 

разделов 
6 16  

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

http://go.mail.ru сельскохозяйственные машины 

 

 

 

 

 

http://go.mail.ru/
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12. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

 Во время прохождения практики  в распоряжение студента предприятие 

предоставляет инструменты, измерительные устройства, приборы наблюдения и измерения 

параметров технологических процессов, станочное и стендовое оборудование.  

Студент может использовать современную аппаратуру и средства обработки данных 

(компьютеры, вычислительные комплексы, обрабатывающие программы и пр.), которые 

находятся в соответствующей производственной организации. 

 

 

 

 

 

 

 


