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1 ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Целями производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - Управление сельскохозяйственными машинами являются: 

закрепление теоретических знаний и приобретение практического опыта по эксплуатации 

машинно-тракторных агрегатов (МТА), подготовка к сдаче квалификационного экзамена на 

получение водительского удостоверения тракториста-машиниста сельскохозяйственного 

производства категорий B, C, D, E, F. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

 

Задачами производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности - Управление сельскохозяйственными машинами 

является изучение устройства и правил эксплуатации МТА, получение практических 

навыков выполнения основных полевых механизированных операций и транспортных работ. 

Данные задачи производственной практики соотносятся с видами профессиональной 

деятельности, определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 35.93.06—

 Агроинженерия. 

 

3 МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - Управление сельскохозяйственными машинами  

находится во втором блоке и базируется на освоении следующих дисциплин: 

– «Технология растениеводства», «Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные 

машины», «Топливо и смазочные материалы» (профиль «Технические системы в 

агробизнесе»). 

– «Технология сельскохозяйственного производства»; «Топливо и смазочные 

материалы» (профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе»); 

–  «Гидропривод машин» (профиль «Технологическое оборудование для хранения и 

переработки с.-х. продукции»); 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности - Управление сельскохозяйственными машинами 

является основой для изучения следующих дисциплин: 

профиль «Технические системы в агробизнесе» 

– История развития техники; 

– Гидравлика; 

– Детали машин и основы конструирования; 

– Тракторы и автомобили; 

– Сельскохозяйственные машины; 

– Производственная эксплуатация МТП; 

– Почвообрабатывающие машины; 

– Специализированные уборочные машины; 

– Техническая эксплуатация МТП; 

– Гидропривод машин. 

профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 

– История развития техники; 

– Гидравлика; 

– Детали машин и основы конструирования; 

– Тракторы и автомобили; 

– Машины и оборудование в растениеводстве; 

– Производственная эксплуатация МТП; 
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– Техническая эксплуатация тракторов и автомобилей. 

профиль «Технологическое оборудование для хранения и переработки с.-х. продукции» 

– История развития техники; 

– Гидравлика; 

– Детали машин и основы конструирования; 

– Технология растениеводства. Сельскохозяйственные машины  

 

4 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Форма проведения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности - Управление сельскохозяйственными 

машинами проводится непрерывно -путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени. 

Способы проведения практики могут быть стационарными.  

Формой проведения производственной практики является теоретическое изучение 

правил эксплуатации МТА и основных положений правил дорожного движения, 

практическое управление тракторами в отдельности, тракторами с прицепами, 

тракторами в агрегате с основными сельскохозяйственными машинами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами под руководством ведущих преподавателей кафедры 

«Технические системы в АПК» и учебных мастеров машинно-тракторного парка 

ФГБОУ ВО «Костромской ГСХА». 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности - Управление сельскохозяйственными машинами 

производится на базе машинно-тракторного парка и опытного поля 

ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА». 

Продолжительность практики составляет четыре недели. 

 

 6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  

В результате прохождения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - Управление 

сельскохозяйственными машинами студент приобретает следующие компетенции: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы 

(ОПК-8); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-

10); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13). 
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В результате прохождения производственной практики «Управление 

сельскохозяйственными машинами» студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

– знать: правила эксплуатации машинно-тракторных агрегатов; приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

норм охраны труда и природы 

– уметь: управлять тракторами в отдельности, тракторами с прицепами, тракторами 

в агрегате с основными сельскохозяйственными машинами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами; работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; профессионально 

эксплуатировать машины и технологическое оборудование и электроустановки; 

анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения работ 

– владеть: способностью составлять машинно-тракторные агрегаты и проводить их 

техническое обслуживание. навыками по организации контроля качества и по управлению 

технологическими процессами 

 навыками использования современных методов монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами 

 

7 СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

 

Таблица 1 – Распределение времени по разделам практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности и 

производственной санитарии: вводный и на 

рабочем месте 4  

2 Прохождение медицинской комиссии для 

получения медицинской справки для работы на 

тракторах и автомобилях. 24 

Медицин

ская 

справка 

3 Теоретическая подготовка к эксплуатации 

машинно-тракторных агрегатов 70 

Тестиров

ание 

4 Практическое управление тракторами в 

отдельности, тракторами с прицепами, 

тракторами в агрегате с основными 

сельскохозяйственными машинами и 

самоходными сельскохозяйственными 

машинами 108 

Устный 

опрос 

5 Получение дифференцированного зачета 

10 

зачет с 

оценкой 

(ЗаО) 

Итого 216  
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8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 

Экзаменационные билеты на электронном носителе для самостоятельной подготовки к 

сдаче теоретической части квалификационного экзамена на получение водительского 

удостоверения тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категорий 

B, C, D, E, F. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике 

 

 

10 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

 

В период прохождения производственной практики «Управление 

сельскохозяйственными машинами»  ведущие преподаватели кафедры «Технические 

системы в АПК» в конце каждой недели проверяют уровень теоретической подготовки 

студентов к сдаче квалификационного экзамена на получение водительского удостоверения 

тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категорий B, C, D, E, F. Для 

этой цели используются сборники экзаменационных билетов на бумажном носителе. 

В последний день производственной практики проводится дифференцированный зачет 

по теоретической и практической частям практики. Теоретическую часть зачета проводят 

ведущие преподаватели кафедры «Технические системы в АПК», а практическую —

 учебные мастера машинно-тракторного парка ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА». По 

результатам теоретической и практической частей студенты получают зачет  с оценкой 

по производственной практике «Управление сельскохозяйственными машинами». 

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

еженедельно заверяются руководителем практики.  

Дневник должен содержать: 

-титульный лист; 

-направление и индивидуальное задание; 

-календарный план и учет выполненных работ; 

-отзыв руководителя практики от организации о работе студента за период практики; 

-отзыв преподавателя об отчете студента; 

-аттестацию руководителем практики от предприятия; 

10.1 Структура отчета  

 

Содержание  

Титульный лист ( Приложение А) 

Введение 

Обзор нормативных документов, регламентирующих правила управления 

сельскохозяйственными машинами 

Основная часть: 

Требования к студенту о допуске к управлению сельскохозяйственными машинами; 

Устройство сельскохозяйственных машин; 

Устройство тракторов 
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Объем производственных операций, выполненных лично студентом 

Информацию по индивидуальному заданию руководителя. 

Безопасность жизнедеятельности 

основные правила безопасности жизнедеятельности при управлении сельскохозяйственными 

машинами 

Правила экологичности и пожарной безопасности 

Заключительная часть 

Выводы по результатам практики 

Список использованной литературы 

Приложения 

 Отчет заверяется на титульном листе (Приложения А) подписями руководителей практики.  

 

 

 

Учебный рейтинг студента 

определяется  по представленным документам прохождения производственной 

практики. 

Показатели Кол-во  

Баллов 

Соблюдение графика прохождения практики 5 

Выполнение программы практики 5 

Выполнение научных исследований и/или представление собственных  

наблюдений и измерений 

15 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также 

корпоративной (производственной) этики  

15 

Отчет по итогам практики 20 

Характеристика руководителя практики от производства 10 

Заявка  от предприятия о намерении принять  на работу практиканта после 

успешного завершения учебы 

15 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 15 

 Учебный рейтинг студента по практике 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

 

№ 

п/

п 

Наименование
 

Автор, название, место 

издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-

методической литературы 

Используетс

я при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лио-

теке 

на ка-

федр

е 

Основная литература 

1 Учебник 
Баженов, С.П.Основы 

эксплуатации и ремонта 
все разделы 4 5  
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автомобилей и тракторов 

[Текст]: / С.П. Баженов, 

Б.Н. Казьмин. — 3-е изд., стер. 

— М : Академия, 2008. — 336 

с. — (Высшее 

профессиональное образование. 

Транспорт). — ISBN 978-5-

7695-5588-6 : 445-00. 

 

2 Учебник для вузов 

Кленин Н.И. 

Сельскохозяйственные 

машины : учебник для вузов / 

Н. И. Кленин, С. Н. Киселев. - 

М :КолосС, 2008. - 816 с. : ил. 

 

все разделы 4 7  

3 
Учеб.пособие для 

вузов 

Ожерельев В.Н. Современные 

зерноуборочные комбайны 

:учеб.пособие для вузов / В. Н. 

Ожерельев. - М : Колос, 2009. - 

176 с. 

 

все разделы 4 8  

Дополнительная литература: 

 

4 Учебник 

Семенов, В.М.Работа на 

тракторе [Текст]. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М 

:Агропромиздат, 1988. — 272 

с.: ил. — (Учебники и 

учеб.пособия для кадров 

массовых профессий). — ISBN 

5-10-000811-3. 

 

все разделы 4 3  

5 Учебник 

Карпенко А.Н. 

Сельскохозяйственные 

машины : Учебник / А. Н. 

Карпенко, В. М. Халанский. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М 

:Агропромиздат, 1989. - 527 с., 

ил. 

 

все разделы 4 8  

6 Практикум 

Сельскохозяйственные 

машины. Практикум: Учебное 

пособие для вузов / Тарасенко 

А.П., ред. - М : Колос, 2000. - 

240 с. : ил. 

 

 

все разделы 4 15  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотекаhttp://www.eLibrary.ru 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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12  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

 

Материально-техническая база машинно-тракторного парка ФГБОУ ВО «Костромская 

ГСХА»: 

специализированный класс «Правила дорожного движения»; 

трактор TERRIONATM3180; 

трактор МТЗ-1221; 

трактор Т-150; 

трактор Т-150К; 

трактор МТЗ-80; 

трактор МТЗ-82; 

трактор Т-25А; 

тракторDongFeng; 

зерноуборочный комбайнTERRION2010; 

прицеп тракторный 2ПТС-4,5; 

культиватор скоростной для сплошной обработки почвы КПС-4; 

плуг 3-корпусный ПЛН-3-35; 

плуг оборотный 3-корпусный LemkenOPAL; 

косилкаротационная навесная КРН-2,1А; 

сеялка пневматическая универсальная СПУ-3. 

 

 

 

 

13/ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ( по необходимости) 

Изменения и дополнения утверждены на 

заседании методической комиссии 

инженерно-технологического факультета 

Протокол №______ 

От «____»________________20 

Изменения и дополнения утверждены на 

заседании кафедры « Технические 

системы в АПК» 

Протокол № 

От «____»_________20 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ ( без изменений) 

Программа переутверждена на заседании 

методической комиссии инженерно-

технологического факультета 

Протокол №______ 

От «____»________________20 

Программа переутверждена на  заседании 

кафедры« Технические системы в АПК» 

Протокол № 

От «____»_________20  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

(обязательное) 
 

Образец оформления титульного листа отчета о практике 

 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 

 

Инженерно-технологический факультет 

Направление подготовки 36.03.06. –Агроинженерия 

профили подготовки: «Технические системы в агробизнесе» ,  

«Технический сервис в агропромышленном комплексе», 

 « Технологическое оборудование хранения и переработки  

сельскохозяйственной продукции,  

«Экономика и управление в агроинженерии» 

Кафедра «Технические системы в АПК» 

 

ОТЧЕТ 
                       ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОИ 

ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ- УПРАВЛЕНЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ МАШИНАМИ 

 
 

Руководитель 

практики от кафедры  ___________   _________   Иванов И.И. 
должность                     подпись                      

 

 

 

Студент      ___________       ___________     Петров А.А. 
группа                         подпись                             

 

 

Отчет защищен с оценкой _____________________ 

 

 
 

 

Караваево 20___г. 
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