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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И  

ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики 

Учебная практика управление с.х. техникой – сельскохозяйствен-

ное предприятие, оснащенное современной техникой, предъявляет все более 

высокие требования к уровню общеобразовательной и профессиональной 

подготовки специалистов сельскохозяйственного производства. Каждый спе-

циалист инженерной службы кроме теоретических знаний должен уметь ра-

ботать на МТА и уметь их настраивать и регулировать. 

Для выполнения этих требований предназначен такой вид обучения, 

как учебная практика по управлению сельскохозяйственной техники. 

Практика по управлению сельскохозяйственной техники является од-

ной из важнейших составляющих частей подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов, способных решать задачи в области механизации сель-

скохозяйственного производства. 

 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики по управлению с.х. техники осуществляется 

следующими способами: в качестве стационарной или выездной практики 

(далее соответственно - стационарная практика, выездная практика). Стацио-

нарная практика проводится в университете или в ее структурном подразде-

лении, в котором студент осваивают образовательную программу. Выездная 

практика проводится в том случае, если место ее проведения расположено 

вне Горского ГАУ. Выездная практика может проводиться в полевой форме в 

случае необходимости создания специальных условий для ее проведения. 

 

1.3. Формы проведения учебной практики по управлению с.х. техники 

Форма проведения: учебной практики по управлению сельскохозяй-

ственной техникой проводится по окончании 4-го семестра в летний период 

времени. 

В ходе овладения навыками управления сельскохозяйственной техни-

кой в рамках часов, отведенных на одного студента программой практики, 

отрабатываются следующие упражнения: 

1) управление сельскохозяйственными тракторами: контрольный 

осмотр трактора; правильная посадка тракториста в кабине, пользование ра-

бочими органами; изучение показаний контрольных приборов; пуск и оста-

новка двигателя; трогание трактора с места по прямой до достижения плав-

ности начала движения; повороты направо и налево до достижения уверен-

ности в приёмах; остановка и трогание на подъёме; разворот; постановка 

трактора в бокс задним ходом; разгон-торможение у заданной линии; агрега-

тирование трактора с прицепом; постановка трактора в агрегате с одноосным 
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прицепом в бокс задним ходом; проезд регулируемых и нерегулируемых пе-

рекрёстков; проезд железнодорожных переездов; вождение трактора с при-

цепом;   

2) управление комбайнами (самоходной сельскохозяйственной ма-

шиной): приемы пользования органами управления; подготовка двигателя к 

пуску, пуск двигателя, опробование рабочих органов; вождение комбайна по 

прямой и с поворотами; вождение задним ходом; вождение передним и зад-

ним ходом с поворотами по расставленным ориентирам на ровной местности; 

остановка и трогание на подъеме; постановка комбайна в бокс задним ходом; 

повороты и развороты; 

3) комплектование и управление машинно-тракторным агрегатом: 

составление агрегата; настройка рабочих органов на выполнение конкретной 

операции; выполнение холостого хода агрегата; выполнение пробного рабо-

чего хода в загоне. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫ-

МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Выпускник по направлению подготовки «Агроинженерия» с уровнем 

высшего образования бакалавриат в соответствии с задачами профессио-

нальной деятельности и целями основной профессиональной образователь-

ной программы должен обладать набором следующих компетенций, опреде-

ляемых ФГОС ВО: 

 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедея-

тельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи  профессиональной деятельно-

сти на основе знаний основных законов математических, естественнонауч-

ных и общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выпол-

нения производственных процессов; 

В результате производственной практики студент должен: 

знать: 
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-организацию проведения механизированных сельскохозяйственных 

работ; 

-методику расчета технико-экономических показателей работы ма-

шинно-тракторных агрегатов; 

-агротехнику возделывания основных сельскохозяйственных культур; 

-периодичность и порядок проведения технического обслуживания 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

уметь: 

-управлять сельскохозяйственными тракторами основных марок, зер-

ноуборочными и специальными комбайнами, машинно-тракторными агрега-

тами; 

-комплектовать машинно-тракторные агрегаты и подготавливать к 

работе машинно-тракторные агрегаты, тракторы, комбайны и другие сель-

скохозяйственные машины; 

-выполнять полевые тракторные механизированные работы; 

-выполнять регулировочные работы на тракторах и сельскохозяй-

ственных машинах; 

- проводить операции по техническому обслуживанию тракторов и 

сельскохозяйственных 

владеть: - 

навыками проведения регулировок основных агрегатов колесных и гу-

сеничных тракторов, зерноуборочных и специальных комбайнов, машинно-

тракторных агрегатов. 

-способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасно-

сти, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны тру-

да и окружающей среды при эксплуатации тракторов; 

-способностью использовать типовые технологии при проведении опе-

раций диагностирования, технического обслуживания и ремонта тракторов 

различных марок; 

- навыками управления колесными и гусеничными сельскохозяйствен-

ными тракторами, зерноуборочными и специальными комбайнами, машинно-

тpaкторными агрегатами. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Место практики в структуре бакалаврской программы: 

Учебная практика управление с.х. техникой относится к блоку Б2 практики. 

Проведение данной практики базируется на знаниях и умениях, полу-

ченных студентом после освоения дисциплин «гуманитарных, социальных и 

экономических», «математических и естественнонаучных» и «профессиональ-

ных» циклов («Экономическая теория», «Философия», «История»), матема-
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тического и естественнонаучного цикла («Математика», «Физика», «Химия», 

«Биология с основами экологии», «Теоретическая механика», «Информаци-

онные технологии»), профессионального цикла («Начертательная геометрия 

и инженерная графика», «Материаловедение и ТКМ», «Теория механизмов и 

машин», «Сопротивление материалов», «Тракторы и автомобили», «Сель-

скохозяйственные машины», «Технология растениеводства»,  «Топливо и 

смазочные материалы). Учебная практика  по управлению с.х. техники 

направлена на последовательное освоение и закрепление теоретического ма-

териала, что формирует комплексный подход к прохождению программы ба-

калавриата.  

Прохождение данного вида практики позволяет набрать необходимый 

опыт в проведении основных эксплуатационных регулировок и операций 

технического обслуживания; приобретение навыков управления гусеничны-

ми и колесными тракторами, а также сельскохозяйственной техникой в объ-

еме, необходимом для получения квалификации тракториста-машиниста. 

3.2. Целью учебной практики по управлению с.х. техники. Цель 

практики заключается в закреплении студентами знаний по дисциплинам 

«Тракторы и автомобили» и «Сельскохозяйственные машины», приобретен-

ных на лекциях, лабораторно-практических занятиях. При этом они обретают 

навыки в управлении тракторами, комбайнами и сельскохозяйственными аг-

регатами, научиться оценивать их техническое состояние, готовность к рабо-

те, выполнению механизированных работ для производства продукции рас-

тениеводства и животноводства.  

3.3. Задачи учебной практики по управлению с.х. технике:  

- изучить правила техники безопасности при работе на тракторах, ком-

байнах и сельскохозяйственных агрегатах; - подготовка тракторов, комбай-

нов и сельскохозяйственных агрегатов к работе, изучение органов управле-

ния колесного, гусеничного тракторов и самоходного комбайна, освоение ос-

новных приемов запуска двигателя; -вождение колесного трактора передним 

и задним ходом на разных передачах; -вождение гусеничного трактора пе-

редним и задним ходом на различных передачах; -вождение комбайна перед-

ним и задним ходом на различных передачах; -приобретение практических 

навыков по настройке и регулировке машин, оценке их технического состоя-

ния и готовности к работе; -проверка качества механизированных работ; -

ознакомление с правилами и приемами технического обслуживания и мелко-

го ремонта агрегатов; -овладение практическими навыками по регулировке и 

настройке с.х. машин на заданный режим работы, комплектованию машинно-

тракторных агрегатов и организации их эффективного использования. 

 

3.4. Место и время проведения учебной практики по управлению 

с.х. техники  
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Учебную практику  управление с.х. техникой студенты второго  года 

обучения проходят после теоретического обучения (4-й семестр) в учебном 

парке «Горский ГАУ».  

Учебная практика по управлению с.х. техники проводиться: 

-в структурных подразделениях вуза (на кафедрах, в лабораториях, 

учебном центре, учебно-опытном хозяйстве, парке учебных машин и т.п.), 

обладающих необходимым материально-техническим оснащением, кадро-

вым и научно-техническим потенциалом; 

-на основании договоров в сторонних организациях, филиалах кафедр и 

на предприятиях различных форм собственности, обладающих необходимым 

материально-техническим оснащением, кадровым и научно-техническим по-

тенциалом. 

Для организации практического обучения студентов на период практи-

ки назначаются руководители из числа профессорско-преподавательского со-

става вуза.  

Обучение студентов проводится преподавателями кафедры «Тракторы 

и с.х. машины» и мастерами производственного обучения (инструкторами) 

учебного парка. 

Студенты, имеющие производственный стаж и соответствующую ква-

лификацию (удостоверение тракториста-машиниста), могут освобождаться 

от прохождения практики. Данные студенты в период практики могут быть 

задействованы на работе в учхозе, лабораториях, мастерских, а также при-

влекаться в качестве инструкторов. 

Во время прохождения практики каждая группа делится на подгруппы, 

которые закрепляются за преподавателями. В свою очередь, каждая подгруп-

па делится на звенья, по 3-4 человека в одном звене, каждое звено закрепля-

ется за мастером производственного обучения (инструктором). В соответ-

ствии с программой организуется необходимое количество рабочих мест. 

График работы на каждом месте определяется тематическим планом. 

Рабочее место комплектуется соответствующими единицами сельско-

хозяйственной техники, необходимым оборудованием, инструментом, плака-

тами, инструкционно-технологической картой. За каждым рабочим местом 

закрепляется инструктор (мастер производственного обучения), под руковод-

ством которого студенты выполняют соответствующие задания. Перед нача-

лом выполнения заданий студенты проходят инструктаж по технике безопас-

ности на конкретном рабочем месте. 

Самостоятельная подготовка студентов организуется преподавателями 

в рамках часов, предусмотренных структурой практики. В целях эффектив-

ного обучения в часы самоподготовки предусмотрено чередование видов де-

ятельности студентов. 

Обучение студентов управлению машиной (агрегатом) проводится ин-

дивидуально под руководством инструктора в соответствии с графиком, со-

ставляемым на каждый день практики. При прохождении практики каждый 

студент имеет индивидуальную книжку вождения, в которой инструктор 
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фиксирует выполнение всех упражнений, предусмотренных заданиями по 

вождению, и выставляет оценки по каждому упражнению. 
 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоёмкость учебной практики управление с. х. техникой составля-

ет 9 зачетных единиц (324 часа). 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

Таблица 1 

Распределение учебных часов учебной практики управление с.х. техникой 

по видам работ по семестрам 

Этапы практики 

Зачет-

ных 

единиц 

Трудоемкость, 

часов 

Всего 

модуль 

 

4 
Общая трудоемкость по учебному плану 9 324 324 
Вводный инструктаж (потока, группы; с заполнением 

журнала по охране труда и пожарной безопасности) 
0,28 10 10 

Контактные часы (работа руководителя практики с 

практикантом: получение практикантом индивидуально-

го задания, консультации по подготовке отчёта и т.д.) 
0,33 12 12 

Выполнение программы практики (управление: сель-

скохозяйственными тракторами; зерноуборочными и 

специальными комбайнами; комплектование машинно-

тракторных агрегатов и управление агрегатами; Техни-

ческое обслуживание сельскохозяйственной техники) в 

организации; ведение дневника, составление отчёта, 

подготовка к отчётной конференции) 

7,78 280 280 

Самостоятельная работа практиканта (работа в биб-

лиотеке; сбор, анализ, оформление отчета) 
0,50 18 18 

Вид контроля  (дифференцированная оценка) 0,11 4 4 

 

Таблица 2 

Структура учебной практики управление с.х. техникой 

№  

недели 

прак-

тики  

Содержание эта-

пов 

практики 

Виды и содержание учебной практиканта 

2 неделя 

Организационное 

собрание на кафедре,  

вводный инструк-

таж. Прохождение 

Ознакомление с местом и руководителем учебной практики, 

структурой и характеристикой  учебного парка, прохождение 

инструктажа по технике безопасности, Общее устройство, орга-

ны управления, контрольно-измерительные приборы сельскохо-
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инструктажа по 

охране труда на ра-

бочем месте. Управ-

ление: сельскохозяй-

ственными тракто-

рами. 

зяйственных тракторов различных марок. 

Подготовка трактора к работе. Пуск и остановка двигателей 

тракторов различных марок. Ежесменное техническое обслужи-

вание сельскохозяйственных тракторов различных марок.  

Управление тракторами различных марок, трогание с места и 

остановка колесного и гусеничного тракторов. Движение по 

прямой, повороты и развороты. Движение задним ходом, разво-

рот с применением заднего хода. Проезд через ворота передним 

и задним ходом.  

Остановка и трогание с места при подъеме, на песке, сильно 

увлажненной дороге. Подъезд трактора к прицепным и навес-

ным машинам и сцепкам. Движения агрегата задним ходом, 

проезд по мосту, въезд в ворота. Все виды упражнений выпол-

няются с многократной повторностью. Зачетное занятие. 

3 и5 

 неделя 

Управление зерно-

уборочными и спе-

циальными комбай-

нами. Комплектова-

ние машинно-

тракторных агрега-

тов и управление 

агрегатами 

Общее устройство, органы управления, контрольно-

измерительные приборы зерноуборочных и специальных ком-

байнов. 

Рабочие органы комбайнов, предназначенные для реализации 

технологического процесса: расположение, работа, технологи-

ческие и эксплуатационные регулировки, неисправности и спо-

собы их устранения. 

Технология уборки сельскохозяйственных культур, возделыва-

емых в данной зоне.  

Управление комбайнами, трогание с места и остановка. Движе-

ние по прямой, повороты и развороты. Движение задним ходом, 

разворот с применением заднего хода. Проезд через ворота пе-

редним и задним ходом. Остановка и трогание с места при 

подъеме, на песке.  

Все виды упражнений выполняются с многократной повторно-

стью. Зачетное занятие. 

Машины для обработки почвы: классификация, агротехниче-

ские требования, устройство, работа, регулировки. Машины для 

посева и посадки сельскохозяйственных культур, машины для 

ухода за сельскохозяйственными культурами: классификация, 

агротехнические требования, устройство, работа, регулировки. 

Организация и технология механизированных работ: типы ма-

шинно-тракторных агрегатов, эксплуатационные показатели, 

комплектование, операционные технологии основных сельско-

хозяйственных работ. 

Комплектование и управление сельскохозяйственным агрега-

том. Трогание с места и остановка, движение по прямой, пово-

роты и развороты. Проезд через ворота передним и задним хо-

дом. Остановка и трогание с места при подъеме, на песке, силь-

но увлажненной дороге. Движения агрегата задним ходом, про-

езд по мосту, въезд в ворота. Все виды упражнений выполняют-

ся с многократной повторностью. 

6 неделя  

Техническое обслу-

живание сельскохо-

зяйственной техни-

Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники: ви-

ды технического обслуживания и порядок проведения. Средства 

ТО и хранение сельскохозяйственной техники: передвижные 
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ки. Самостоятель-

ная работа студен-

та. Заключитель-

ный этап. Оформ-

ление и защита от-

чета. 

механизированные заправочные агрегаты, агрегаты техническо-

го обслуживания, приборы 

диагностики. Подготовка и установка техники на длительное 

хранение: определение технического состояния составных ча-

стей машины, подготовка сборочных единиц и деталей, снятых 

с машин, к закрытому хранению. 

Порядок оформления необходимой документации по постанов-

ке машин на хранение, выполнение работ по ТО машин во вре-

мя хранения. 

Составление отчета, подготовка к отчетной конференции 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Практика оценивается руководителем на основе отчета (приложение), 

составленного студентом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета студента о учебной практике зависит от её направления, а 

также задания руководителя. Отчет представляется в письменном виде. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде диф-

ференцированного зачета в конце последнего семестра. Оценка по учебной 

практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, при-

равнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 

 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Таблица 3 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе  

освоения образовательной  

№

 п/п 

И

ндекс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её ча-

сти 

В результате изучения учебных дисциплин обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. УК-1  Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

основные источ-

ники и методы 

поиска информа-

анализиро-

вать задачу, вы-

деляя ее базовые 

методами поиска 

информации, 

системного под-
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синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ции, системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач. 

 

составляющие, 

осуществляет де-

композицию за-

дачи; находить и 

критически ана-

лизировать ин-

формацию, необ-

ходимую для ре-

шения постав-

ленной задачи; 

рассматривать 

возможные вари-

анты решения 

задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки; гра-

мотно, логично, 

аргументировано 

формировать 

собственные 

суждения и 

оценки; отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участни-

ков деятельно-

сти. 

хода для решения 

поставленных 

задач; определе-

ния и оценивания 

последствий воз-

можных решений 

задачи. 

2. УК-3 Способен осуществ-

лять социальное взаи-

модействие и реализо-

вывать свою роль в 

команде 

. 

правовые и 

этические прин-

ципы и нормы 

социального 

взаимодействия; 

основные виды 

коммуника-

ций; основы пси-

хологии команд-

ной 

работы, со-

циальной психо-

логии групп. 

 

понимать эффек-

тивность исполь-

зования страте-

гии сотрудниче-

ства для дости-

жения постав-

ленной цели, 

определяет свою 

роль в команде; 

особенности по-

ведения выде-

ленных групп 

людей, с кото-

рыми работа-

ет/взаимодейству

ет, учитывает их 

в своей деятель-

ности (выбор ка-

тегорий групп 

людей осуществ-

ляется образова-

тельной органи-

зацией в зависи-

навыками взаи-

модействия с 

другими членами 

команды, обмена 

информацией, 

знаниями и опы-

том, и презента-

ции результатов 

работы команды. 
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мости от целей 

подготовки – по 

возрастным осо-

бенностям, по 

этническому или 

религиозному 

признаку, соци-

ально незащи-

щенные слои 

населения и т.п.); 

предвидеть ре-

зультаты (по-

следствия) лич-

ных действий и 

планировать по-

следовательность 

шагов для до-

стижения задан-

ного результата. 

3. УК-8 Способен создавать и 

поддерживать без-

опасные условия жиз-

недеятельности, в том 

числе при возникно-

вении чрезвычайных 

ситуаций 

 

безопасные и/или 

комфортные 

условия труда на 

рабочем месте; 

способы защиты 

персонала и 

населения от 

возможных по-

следствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий; меры 

профилактики 

травматизма, ин-

фекционных и 

неинфекционных 

заболеваний; ос-

новы безопасно-

сти, взаимодей-

ствия человека со 

средой обитания, 

основы физиоло-

гии и рациональ-

ных условий 

труда, послед-

ствий воздей-

ствия на человека 

опасных, вред-

ных и поражаю-

щих факторов 

среды обитания в 

зонах трудовой 

деятельности и 

обеспечивать 

безопасные и/или 

комфортные 

условия труда на 

рабочем месте, в 

т.ч. с помощью 

средств защиты; 

выявлять и 

устранять про-

блемы, связан-

ные с нарушени-

ями техники без-

опасности на ра-

бочем месте; 

осуществлять 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций (при-

родного и техно-

генного проис-

хождения) на ра-

бочем месте, в 

т.ч. с помощью 

средств защиты. 

 

навыками спаса-

тельных и неот-

ложных аварийно 

- восстанови-

тельных меро-

приятий при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 
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отдыха. 

4. ОПК

-1  

Способен решать ти-

повые задачи  профес-

сиональной 

деятельности на осно-

ве знаний основных 

законов математиче-

ских, естественнона-

учных и общепрофес-

сиональных дисци-

плин с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий. 

основные законы 

математических, 

естественнона-

учных и обще-

профессиональ-

ных дисциплин. 
 

использовать ос-

новные законы  

естественно-

научных дисци-

плин для реше-

ния стандартных 

задач в области 

агроинженерии. 
 

навыками 

решения типовых 

задач агроинже-

нерной деятель-

ности на основе 

знаний основных 

законов матема-

тических, есте-

ственнонаучных 

и 

общепрофессио-

нальных дисци-

плин с примене-

нием информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий. 

5. ОПК

-2  

Способен использо-

вать нормативные 

правовые акты и 

оформлять специаль-

ную документацию в 

профессиональной 

деятельности 

 

нормативные до-

кументы по во-

просам сельского 

хозяйства, нормы 

и регламенты 

проведения работ 

в области агро-

инженерии. 

  

использовать 

существующие 

нормативные до-

кументы по во-

просам сельского 

хозяйства, нормы 

и регламенты 

проведения работ 

в области сель-

скохозяйственно-

го производства, 

оформлять спе-

циальные доку-

менты для осу-

ществления про-

изводства, пере-

работки и хране-

ния сельскохо-

зяйственной про-

дукции. 

навыками ис-

пользования 

нормативных до-

кументов по во-

просам сельского 

хозяйства, норм 

проведения работ 

в области агро-

инженерии, 

оформления 

специальных до-

кументов для 

осуществления 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства, перера-

ботки и хранения 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции. 

6. ОПК

-3  

Способен создавать и 

поддерживать без-

опасные условия вы-

полнения производ-

ственных процессов 

 

безопасные усло-

вия выполнения 

сельскохозяй-

ственной произ-

водственных 

процессов. 

 

создавать без-

опасные условия 

труда, обеспечи-

вать проведение 

профилактиче-

ских мероприя-

тий по преду-

преждению про-

изводственного 

травматизма и 

профессиональ-

ных заболеваний. 

 

навыками со-

блюдения без-

опасных условий 

труда в сельском 

хозяйстве, про-

ведения мер 

профилактики по 

предупреждению 

производствен-

ного травматизма 

и профессио-

нальных заболе-

ваний. 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 4 

Уровни освоения компетенций 

 

№

 п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щиеся должны: 

1. УК-1 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: основные источники и методы поиска инфор-

мации, системный подход для решения поставленных 

задач. 

Уметь: 

Владеть: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: основные источники и методы поиска инфор-

мации, системный подход для решения поставленных 

задач. 

Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие, осуществляет декомпозицию задачи; 

находить и критически анализировать информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи; рас-

сматривать возможные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки; грамотно, ло-

гично, аргументировано формировать собственные 

суждения и оценки; отличать факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности. 
Владеть: 

Высокий (от-

лично) 

Знать: основные источники и методы поиска инфор-

мации, системный подход для решения поставленных 

задач. 

Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие, осуществляет декомпозицию задачи; 

находить и критически анализировать информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи; рас-

сматривать возможные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки; грамотно, ло-

гично, аргументировано формировать собственные 

суждения и оценки; отличать факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности. 

Владеть: методами поиска информации, системного 

подхода для решения поставленных задач; определе-

ния и оценивания последствий возможных решений 

задачи. 

2. УК-3 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: правовые и этические принципы и нормы 

социального взаимодействия; основные виды 

коммуникаций; основы психологии командной 

работы, социальной психологии групп. 
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№

 п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щиеся должны: 

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: правовые и этические принципы и нормы 

социального взаимодействия; основные виды 

коммуникаций; основы психологии командной 

работы, социальной психологии групп. 

Уметь: понимать эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставлен-

ной цели, определяет свою роль в команде; особенно-

сти поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности (выбор категорий групп людей осу-

ществляется образовательной организацией в 

зависимости от целей подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому или религиозному 

признаку, социально незащищенные слои населения и 

т.п.); предвидеть результаты (последствия) личных 

действий и планировать последовательность шагов 

для достижения заданного результата. 
Владеть:  

Высокий (от-

лично) 

Знать: правовые и этические принципы и нормы 

социального взаимодействия; основные виды 

коммуникаций; основы психологии командной 

работы, социальной психологии групп. 

Уметь: понимать эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставлен-

ной цели, определяет свою роль в команде; особенно-

сти поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности (выбор категорий групп людей осу-

ществляется образовательной организацией в 

зависимости от целей подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому или религиозному 

признаку, социально незащищенные слои населения и 

т.п.); предвидеть результаты (последствия) личных 

действий и планировать последовательность шагов 

для достижения заданного результата. 

Владеть: навыками взаимодействия с другими 

членами команды, обмена информацией, знаниями и 

опытом, и презентации результатов работы команды. 

3. УК-8 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: безопасные и/или комфортные условия труда 

на рабочем месте; способы защиты персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; меры профилактики травматиз-

ма, инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

основы безопасности, взаимодействия человека со 

средой обитания, основы физиологии и рациональных 

условий труда, последствий воздействия на человека 
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№

 п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щиеся должны: 

опасных, вредных и поражающих факторов среды 

обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха. 
Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: безопасные и/или комфортные условия труда 

на рабочем месте; способы защиты персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; меры профилактики травматиз-

ма, инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

основы безопасности, взаимодействия человека со 

средой обитания, основы физиологии и рациональных 

условий труда, последствий воздействия на человека 

опасных, вредных и поражающих факторов среды 

обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха. 

Уметь: обеспечивать безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты; выявлять и устранять проблемы, свя-

занные с нарушениями техники безопасности на ра-

бочем месте; осуществлять действия по предотвраще-

нию возникновения чрезвычайных ситуаций (природ-

ного и техногенного происхождения) на рабочем ме-

сте, в т.ч. с помощью средств защиты. 
Владеть:  

Высокий (от-

лично) 

Знать: безопасные и/или комфортные условия труда 

на рабочем месте; способы защиты персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий; меры профилактики травматизма, инфекци-

онных и неинфекционных заболеваний; основы без-

опасности, взаимодействия человека со средой обита-

ния, основы физиологии и рациональных условий 

труда, последствий воздействия на человека опасных, 

вредных и поражающих факторов среды обитания в 

зонах трудовой деятельности и отдыха. 

Уметь: обеспечивать безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты; выявлять и устранять проблемы, свя-

занные с нарушениями техники безопасности на ра-

бочем месте; осуществлять действия по предотвраще-

нию возникновения чрезвычайных ситуаций (природ-

ного и техногенного происхождения) на рабочем ме-

сте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

Владеть: навыками спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных мероприятий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4. ОПК-1 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: основные законы математических, естествен-

нонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 

Уметь:.  
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№

 п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щиеся должны: 

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: основные законы математических, естествен-

нонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 

Уметь: использовать основные законы  

естественнонаучных дисциплин для решения стан-

дартных задач в области агроинженерии. 
Владеть:  

Высокий 

(отлично) 

Знать: основные законы математических, естествен-

нонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 

Уметь: использовать основные законы  

естественнонаучных дисциплин для решения стан-

дартных задач в области агроинженерии. 

Владеть: навыками решения типовых задач агроин-

женерной деятельности на основе знаний основных 

законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

6. ОПК-2 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: нормативные документы по вопросам сельско-

го хозяйства, нормы и регламенты проведения работ в 

области агроинженерии. 
Уметь:  

Владеть 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: нормативные документы по вопросам сельско-

го хозяйства, нормы и регламенты проведения работ в 

области агроинженерии. 

Уметь: использовать существующие нормативные 

документы по вопросам сельского хозяйства, нормы и 

регламенты проведения работ в области сельскохо-

зяйственного производства, оформлять специальные 

документы для осуществления производства, перера-

ботки и хранения сельскохозяйственной продукции. 
Владеть:  

Высокий (от-

лично) 

Знать: нормативные документы по вопросам сельско-

го хозяйства, нормы и регламенты проведения работ в 

области агроинженерии. 

Уметь: использовать существующие нормативные 

документы по вопросам сельского хозяйства, нормы и 

регламенты проведения работ в области сельскохо-

зяйственного производства, оформлять специальные 

документы для осуществления производства, перера-

ботки и хранения сельскохозяйственной продукции. 

Владеть: навыками использования нормативных до-

кументов по вопросам сельского хозяйства, норм про-

ведения работ в области агроинженерии, оформления 

специальных документов для осуществления сель-

скохозяйственного производства, переработки и хра-

нения сельскохозяйственной продукции. 
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№

 п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щиеся должны: 

7. ОПК-3 Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знать: безопасные условия выполнения 

сельскохозяйственной производственных процессов. 
Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: безопасные условия выполнения 

сельскохозяйственной производственных процессов. 

Уметь: создавать безопасные условия труда, обеспе-

чивать проведение профилактических мероприятий 

по предупреждению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний. 
Владеть: 

Высокий (от-

лично) 

Знать: безопасные условия выполнения 

сельскохозяйственной производственных процессов. 

Уметь: создавать безопасные условия труда, обеспе-

чивать проведение профилактических мероприятий 

по предупреждению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний. 

Владеть: навыками соблюдения безопасных условий 

труда в сельском хозяйстве, проведения мер профи-

лактики по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

1.Типаж тракторов и автомобилей.  

2.Основные марки отечественных тракторов и автомобилей. 

2. Общее устройство двигателя. 

3.Система смазки двигателя.  

4. Система охлаждения двигателя.  

5.Система питания дизеля. 

6.Запуск двигателя. Электростартерный пуск. Пусковой двигатель.  

7.Трансмиссия трактора и автомобиля. Общее устройство. 

8.Ходовая часть гусеничного трактора. Устройство. 

9.Рулевое управление автомобиля.  

10.Тормозные механизмы. Классификация.  

11.Гидронавесная система трактора. Устройство. 

12. Классификация плугов. 

13. Рабочие органы машин для поверхностной обработки почвы. 

14. Способы посева и посадки. 

15.Общее устройство комбайна ДОН-1500 
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16.Общее устройство кукурузоуборочного комбайна КСКУ-6. 

17.Классификация машинно-тракторных агрегатов (МТА).   

18.Способы движения агрегатов.   

19.Пути повышения производительности МТА. 

20.Эксплуатационные режимы работы двигателей МТА.   

 

7.3.1. Методические указания по выполнению программы практики 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Во время прохождения учебной практики студент ведет дневник. 

По  окончании и выполнения учебной  практики, независимо от ее 

характера, студент составляет отчет. 

Правила оформления и ведения дневника 

Во время прохождения учебной практики студент  последовательно вы-

полняет наблюдения, анализы и учеты согласно программе практики, а также 

дает оценку качеству и срокам проведения технологических работ, а резуль-

таты заносит в дневник. 

Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневни-

ке отражаются все работы, в которых студент принимал участие. При описа-

нии выполненных работ указывают цель и характеристику работы, способы и 

методы ее выполнения, приводятся результаты и дается их оценка. Напри-

мер, при комплектовании машинно-тракторных агрегатов решают следую-

щие вопросы: выбор рабочих органов, машин, сцепок и тракторов, которые в 

конкретных условиях обеспечат высокое качество работы; определение со-

става и режима работы агрегата, обеспечивающих наибольшую производи-

тельность и экономичность за счет наилучшего использования мощности 

двигателя; соединение машин, сцепки и трактора в агрегате так, чтобы полу-

чить высокие качественные и экономические показатели. Необходимо пом-

нить, что дневник является основным документом, характеризующим работу 

студента и его участие при выполнений определенной операции. Записи в 

дневнике должны быть четкими и аккуратными. В конце практики  дневник 

проверяет преподаватель, ответственный за практику, делает устные и пись-

менные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: 

 четкость и логическая последовательность изложение материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

 титульный лист; 

 аннотация (реферат); 

 содержание; 
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 перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов; 

 введение; 

 основная часть: 

1.   Характеристика предприятия. 

1.1. .экономическая оценка и характеристика предприятия. 

1.2. Краткие сведения о предприятии. 

1.3. Специализация и размеры предприятия. 

1.4.Состав машинно-тркторного и автомобильного парка.  

2. Технология технического обслуживания и ремонта с.х. техники. 

3. Заключение 

 список использованных источников; 

 приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом от-

чета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа отчета приведен в Приложении. 

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент 

листом отчета, дающий краткую характеристику  отчета с точки зрения со-

держания, назначения и результатов практики. Аннотация является вторым 

листом пояснительной записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений 

и условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий представле-

ние о вводимых автором отчета сокращений и условных обозначений. Эле-

мент является не обязательным и применяется только при наличии в поясни-

тельной записке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описы-

вающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразде-

лов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих 

страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные 

элементы отчета, требования к ним определяются  методическими указания-

ми к выполнению производственной практики. «Введение» и «Заключение» 

не включаются в общую нумерацию разделов и размещаются на отдельных 

листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине страницы 

с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требо-

вания к которому определяются заданием студента к отчету и/или методиче-

скими указаниями к выполнению производственной  практики. Содержание 

основной части отчета студента обсуждает и проводит согласование с руко-

водителем согласно плана практики.  Желательно в основной части отчета 

кратко изложить обзор литературы по теме практики. 
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Список использованных источников. Список использованных источ-

ников – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста от-

чета, представляющий список литературы и другой документации, использо-

ванной при составлении пояснительной записки отчета. Список использо-

ванных источников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) 

пояснительной записки, а сами источники записываются и нумеруются в по-

рядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные 

номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится 

согласно ГОСТ 7.1-84. Ссылки на литературные источники приводятся в по-

рядке их перечисления по списку в тексте в квадратных скобках источников, 

например, [3], [18]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы 

библиографических сведений об источнике из официальных печатных изда-

ний. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в при-

ложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на после-

дующих листах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с 

указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозна-

чения. Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, с 

соблюдением следующих размеров полей:  

 левое     – не  менее 30 мм, 

 правое   – не  менее 10 мм,  

 верхнее – не  менее 15 мм,  

 нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводит-

ся арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. 

Номер страницы проставляют по центру внизу страницы без точки в конце. 

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не 

проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков 

подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обыч-

ный. Межстрочный интервал: полуторный. 

 



23 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций 

Студен получает: 

- ОТЛИЧНО (5) за полностью заполненный дневник практики, предо-

ставленный отчет по практике, студент полностью излагает материал, осво-

енный при прохождении практики, обнаруживает понимание материала, мо-

жет обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести не-

обходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составлен-

ные, излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

научного языка. 

- ХОРОШО (4) ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, кото-

рые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого.  

- УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений практики, но излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил,  не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суж-

дения и привести свои примеры, излагает материал непоследовательно и до-

пускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

- НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) ставится, если студент не предостав-

ляет дневник практики, отчет по практике, обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьёзным препятствием к успешно-

му овладению последующим материалом.  

Итоговый контроль по учебной практике управление с.х. техникой– 

дифференцированный зачёт (с оценкой).  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

В ходе учебной практики студент используют производственную базу  

предприятия для выполнения различных видов работ. 

При прохождении учебной практики студент   используют: компью-

терные программы,  мультимедийные, игровые, проектные и интерактивные 

технологии. 

Таблица 5 
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Образовательные технологии, используемые на практике 

 

№ дня прак-

тики  
Образовательные технологии 

1,2, информационные 

3,4,5,6,7,8,9,10, 

11, 12, 
производственные 

13,14, компетентностные 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Таблица 6 

Самостоятельное изучение тем 

№ этапа 

практики 

Название тем  

для самостоятельного изучения 

Производ-

ственная 

работа 

Ознакомление составом  машинно-тракторного парка, его состояние; 

наличие грузовых и специальных автомобилей, зерноуборочных и 

специальных комбайнов 

Изучение литературных данных по проблеме выбранной тематики практики 

Изучить состояние ремонтной мастерской, её оснащение и технические воз-

можности; наличие и состав ремонтных рабочих; какие виды ремонта и ка-

ким машинам проводятся в ремонтной мастерской 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Сбор данных по теме производственной практики (история вопроса, пробле-

мы, решаемые на данном предприятии, основные результаты).  

Работа помощником тракториста, комбайнера, составление машинно-

тракторного агрегата. Активное участие в жизни коллектива.  

Анализ результатов по выполнению практики управление сельскохозяй-

ственной техникой. 

Оформление отчета о производственной практике 

 

В результате выполнения самостоятельной работы студент должен 

иметь представление: 

– о современных системах земледелия, основных тенденциях их раз-

вития; 

– о современных почвозащитных, экологически безопасных, энерго-

сберегающих и ресурсосберегающих технологиях сельскохозяйственного 

производства; 

– о современной  сельскохозяйственной технике для производства 

продукции растениеводства и животноводства; 

– о современных механизированных технологиях заготовки кормов и 

комплексах применяемых машин; 

– системах  технического обслуживания и современных технологиях 

ремонта сельскохозяйственной техники. 
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Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о производственной 

практике. Структура и правила оформления» (Дата введения 1.07.2002 г.) и 

др. нормативных документов с привлечением современных средств редакти-

рования и печати. 

 Задание отчета (рекомендуемое) изложено в приложении А. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКОЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ С.Х. ТЕХНИКИ 
10.1.  Руководитель учебной практики от кафедры 

Назначение. Руководитель учебной практики на кафедре назначается 

распоряжением заведующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и 

опытных преподавателей. 

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим 

кафедрой, деканом и проректором по учебной работе за организацию и каче-

ственное проведение практики, и выполнение студентом  программы учеб-

ной практики. 

Обязанности руководителя учебной практики 

Руководитель от кафедры обязан: 

1.Получить от заведующего кафедрой указания по подготовке и прове-

дению учебной практики. 

2.Изучить программу практики и учебно-методическую документацию 

по практике, получить дневники практики. Детально ознакомиться с особен-

ностями прохождения студентом учебной практики.  

3.Установить связь с руководителем практики от предприятия,  озна-

комить его с содержанием практики, согласовать с ним программу практики и 

график перемещения студентов по рабочим местам. 

4.Совместно с руководителем практики от предприятия, разделенные 

группы на подгруппы и в свою очередь, каждая подгруппа делится на звенья, 

по 3-4 студента в одном звене распределить по рабочим местам и перемещать 

их по этапам работ. 

5. Подготовить и провести организационное собрание (вторая часть 

вводного инструктажа) со студентами. 

На собрании необходимо: 

-сообщить студентам точные сроки практики (дату подведения итогов); 

-подробно ознакомить студентов с программой учебной практики, вы-

деляя главные вопросы;  

-сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения про-

граммы практики, указать, где и какая литература может быть получена; 

-сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

учебной  практике; 
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-напомнить о документах, необходимых студенту в период практики 

(паспорт, студенческий билет, дневник и другие документы, предусмотрен-

ные во время практики); 

-ознакомить студентов с режимом работы предприятия – базы практи-

ки (распорядок дня, особенности рабочего места и др.). 

1.Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими за-

даний и сборе материалов к написанию отчета. 

2.Систематически контролировать выполнение студентом программы 

практики, графика её проведения и заданий; консультировать студента по 

вопросам выполнения программы практики. Проверять ведение дневников по 

практике и подбор материалов для отчета. 

3.Нести ответственность совместно с руководителем практики от  пред-

приятия  за соблюдение студента правил техники безопасности. 

4.Осуществлять контроль за прохождением практики студентами и до-

водить информацию о нарушениях в деканат и  заведующему кафедру. 

5.Осуществлять контроль соблюдения сроков практики и её содержания. 

6.На заключительном этапе проведения практики: 

-проверить и подписать дневники и отчеты студентов, 

-оказать помощь руководителям практики от организации, в составлении 

характеристик на практикантов-студентов; 

-оценить результаты выполнения студентом программы практики. 

7. Принять участие в работе комиссии по приёму защиты отчётов по 

учебной практике. 

10.2.  Руководитель учебной практики от организации 

Руководство. Непосредственное руководство учебной практикой возла-

гается на руководителя практики от организации. 

Обязанности. Обязанности руководителя практики от организации: 

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспе-

чивает соблюдение графиков прохождения практики на предприятии. 

Знакомит студентов с правилами охраны труда, техникой безопасности, 

эксплуатацией технических средств и др. 

Организовывает рабочие места студентов-практикантов. 

Организовывает практику в соответствии с программой практики. 

Обеспечивает соответствие содержания практики, уровень и объема ре-

шаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Предоставляет возможность студенту университета пользоваться имею-

щейся литературой, технической и другой документацией на предприятии. 

Организовывает встречи студентов со специалистами, а также экскур-

сии, знакомя с особенностями производства, консультирует по производ-

ственным вопросам. 

Осуществляет текущий контроль за ведением дневника, за выполнением 

требований  плана практики и подготовки отчета. К моменту окончания 

практики дает характеристику студенту. 
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Контролирует трудовую дисциплину студента, и соблюдение ими пра-

вил внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех слу-

чаях серьезного нарушения студентами правил внутреннего распорядка и о 

наложении на них дисциплинарных взысканий. 

При возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии 

по приему защиты отчетов по практике у студентов. 

 

10.3. Обязанности студента при прохождении учебной практики 

Обязанности. При прохождении учебной практики студент обязаны: 

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по 

избранному направлению. 

2. Получить у руководителя практики от кафедры консультацию и ин-

структаж по всем вопросам организации практики. 

3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренные 

программой учебной практики, ежедневно заполнять дневник практики. 

4. Бережно и аккуратно относиться к с.х. технике, оборудованию, инвен-

тарю, приборам, учебно-методическими пособиям, книгам. Студентам за-

прещается без разрешения администрации организации – базы практики вы-

носить предметы и различное оборудование из помещений предприятия. 

5. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях, 

принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в установлен-

ном в месте прохождения практики порядке. 

6. При неявке на практику (или часть практики) по уважительным при-

чинам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат фа-

культета и в первый день явки в университет представить данные о причине 

пропуска практики (или части практики). В случае болезни студент пред-

ставляет в деканат факультета справку установленного образца соответству-

ющего лечебного учреждения. 

7. Подготовить и сдать руководителю практики отчёт по учебной прак-

тике в установленные сроки. 

8.  Принять участие в отчётной конференции (сдать зачет комиссии - 

защитить отчёт).  

10.4.  Инструкция по технике безопасности 

Продолжительность рабочего дня студентов (бакалавров)  при прохож-

дении практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 16-18 

лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше - не 

более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ), для студентов в возрасте от 15 до 16 

лет продолжительность рабочего дня при прохождении практика в организа-

циях составляет не более 24 часов в неделю (ст.91 ТК  РФ).  



28 

 

10.4.1. Общие требования охраны труда 

Организации работы машинно-тракторных агрегатов. Выполнение 

сельскохозяйственных работ и передвижение машин и агрегатов должны 

проводиться в соответствии с заранее разработанной технологией производ-

ства работ и маршрутом, утвержденным руководителем или соответствую-

щим главным специалистом хозяйства, предприятия. 

На полях, имеющих линии электропередач необходимо соблюдать 

условия для безопасной работы машинно-тракторных агрегатов. На участках 

полей и дорог, над которыми проходят электрические провода, работа и про-

езд машин разрешаются в том случае, если расстояние от наивысшей точки 

машины или груза на транспортных средствах до проводов равно не менее! 

Управление тракторами и сложными самоходными сельскохозяй-

ственными и специализированными машинами: тракторами, комбайнами, 

самоходными, специализированными и другими сложными навесными, при-

цепными машинами и орудиями имеют право лица не моложе 17 лет, про-

шедшие специальное обучение и получившие права на управление данной 

машиной, а также прошедшие перед началом работы инструктаж по технике 

безопасности при работе на данной машине. 

При переходе к управлению машиной другой марки тракторист-

машинист должен предварительно изучить ее конструкцию, пройти проверку 

знаний по данной машине и мерам безопасности при работе на ней. 

К обслуживанию и работе на несложных сельскохозяйственных при-

цепных и стационарных машинах и орудиях, для обслуживания которых не 

требуется прав на управление ими, допускаются лица не моложе 16 лет, изу-

чившие устройство машины, необходимые регулировки и прошедшие ин-

структаж по технике безопасности и противопожарной защите. 

Ответственность при комплектовании и наладке машинно-

тракторного агрегата и стационарных машин осуществляет тракторист-

машинист под руководством и при участии одного из следующих лиц: меха-

ника, бригадира, агронома с привлечением в необходимых случаях вспомога-

тельных рабочих. Трактористу-машинисту нельзя изменять состав агрегата 

без разрешения соответствующих специалистов. 

Сельскохозяйственные машины и орудия допускается агрегатировать 

только с теми тракторами и самоходными шасси, которые указаны в ин-

струкции (паспорте). Ответственность за техническое состояние агрегатов 

возлагается на главного инженера. 

Если машинно-тракторный агрегат одновременно обслуживают не-

сколько рабочих, то старшим является тракторист-машинист. При групповой 



29 

 

работе машинно-тракторных агрегатов администрация назначает ответствен-

ным за организацию работ старшего по должности или стажу из работаю-

щих. Распоряжения старшего группы являются обязательными для всех ра-

ботающих. 

Ответственный за работу доводит до сведения всех работающих о 

принятых формах сигнализации, порядке движения агрегатов, остановках и 

др. 

В кабине трактора (при наличии второго сиденья), или на машинно-

тракторном агрегате во время, его работы, или на участке производства работ 

разрешается находиться лицам, связанным с обслуживанием машины и вы-

полнением технологического процесса. 

Запрещается перевозить к месту работы людей на навесных или при-

цепных машинах, даже при наличии на них сиденья. Если машинно-

тракторный агрегат обслуживают несколько работников, то доставляют их к 

месту работы и обратно на специально выделенном и оборудованном транс-

порте. 

Количество людей, перевозимых на тракторе, определяется количе-

ством мест в кабине. 

Сельскохозяйственные машины и орудия прицепляют или навешива-

ют на трактор или самоходное шасси только лица, обслуживающие данный 

агрегат, с применением инструментов и подъемных приспособлений, гаран-

тирующих безопасное выполнение этих операций. 

Сцепщик в момент сцепки машины (орудия) с трактором не должен 

стоять на пути движения трактора. Тракторист при этом ведет трактор на ма-

лых оборотах двигателя, без рывков, внимательно смотря назад, следя за дей-

ствиями сцепщика, и все время, держа ногу на педали или руку на рычаге 

главной муфты сцепления. 

Соединяют прицепную серьгу трактора с прицепным устройством 

машины только тогда, когда трактор полностью остановлен и передача вы-

ключена. 

Во время навешивания машины нельзя находиться между рычагами 

механизма навески. 

При гидравлическом или пневматическом управлении рабочими орга-

нами машины тщательно соединяют шланги, следят, чтобы в них не было 

подтеков масла или утечки воздуха. 

Каждый тракторный агрегат, обслуживаемый, кроме тракториста, 

другими лицами, должен быть оборудован двойной сигнализацией. 

Во всех случаях сигнализация должна надежно управляться как из ка-

бины трактора, так и с прицепной сельскохозяйственной машины. 
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Электрическую сигнализацию (соединительные тросики при механи-

ческой сигнализации) от трактора к сельскохозяйственной машине соединя-

ют штепсельным разъемом (предохранительной муфтой), который автомати-

чески разъединяет связь при случайном разъединении агрегата. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература; 

а) основная литература: 

1. Гуревич, А. М. Тракторы и автомобили [Текст] : учебник для техникумов 

/ А. М. Гуревич, Е. М. Сорокин. - 5-е изд., стер. - М. : Альянс, 2011. - 479 с. 

2. Поливаев О.И., Костиков О.М., Ворохобин А.В., Ведринский О.С. — Кон-

струкция тракторов и автомобилей: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. 

О. И. Поливаева. — СПб.: Издательство «Лань», 2013. — 288 с.: ил. (+ вклей-

ка, 8 с.). 

3. Суркин В.И. Основы теории и расчета автотракторных двигателей. Курс 

лекций: Учебное пособие. — 2е изд., перераб. и доп. — СПб.: Издательство 

«Лань», 2013.— 304 с.: ил.  

4. Сельскохозяйственные машины /Н.И. Кленин, С.Н. Киселев, А.Г. Лев-

шин. – М.: КолосС, 2008. 

5. Сельскохозяйственные машины. Технологические расчеты в примерах и 

задачах: учебное пособие для вузов / М. А. Новиков [и др.]. - СПб.: Проспект 

Науки, 2011. - 208 с. 

6. Сельскохозяйственные машины /В.М. Халанский, И.В. Горбачев. – М.: 

КолосС, 2006. 

б) Дополнительная и вспомогательная литература 

7. Вахламов, В. К. Автомобили: Основы конструкции [Текст] : учеб. для ву-

зов / В. К. Вахламов. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 528 с. 

8. Автомобили [Текст] : учебник для вузов / А. В. Богатырев [и др.]; Под ред. 

А. В. Богатырева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КолосС, 2008. - 592 с. 

9. Автомобили [Текст] : учеб. для вузов / А. В. Богатырев и др.; Под ред. А. 

В. Богатырева. - М. : КолосС, 2004. - 496 с. 

10. Сельскохозяйственные машины: Практикум / Под ред. А.П. Тарасенко. – 

М.: Колос, 2000. 

11. Практикум по сельскохозяйственным машинам /А.И. Любимов, З.И. Воц-

кий, В.В. Бледных и др. – М.: Колос, 1997. 

12. Сельскохозяйственные машины /С.С. Саакян – М.: 1962. 

в) интернет-ресурсы и ресурсы электронных библиотечных систем: 

1. Поливаев О.И., Костиков О.М., Ворохобин А.В., Ведринский О.С. — Кон-

струкция тракторов и автомобилей: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. 

О. И. Поливаева. — СПб.: Издательство «Лань», 2013. — 288 с.: ил. (+ вклей-

ка, 8 с.).  
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1.Система распределенного впрыска L-Jetronic 

http://systemsauto.ru/feeding/l_jetronic.html  

2. http://povozcar.ru/automatic-transmission.html 

3. http://autoustroistvo.ru/transmissiya/akpp/ 

4. http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n08/gear/1.htm 

5. http://stroy-technics.ru/article/obshchee-ustroistvo-stsepleniya 

6. http://bibliotekar.ru/spravochnik-172-traktory/index.htm 

7. http://www.bel-traktor.ru/traktora/ 

8. http://www.techstory.ru/trr_foto/trr_mtz50-60.htm 

9. Журнал о спецтехнике и автотранспорте «Основные средства». Элек-

тронный ресурс: http://www.os1.ru/article/agricultural_machinery/ 

 

в) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами 

и возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 
№ 

п/

п 

Наименование 

электронно-

библиотечной си-

стемы (ЭБС) 

 

Адрес сайта 
Сведения о пра-

вообладателе 
№ договора на пра-

во использования 

ЭБС 

Срок дей-

ствия за-

ключенного 

договора 

1 Электронная биб-

лиотечная система 

(ЭБС) издательства 

«Лань» 

www.e.lanbook.r

u 

ООО «Издатель-

ство Лань» 

Договор №147-19от 

28.03.2019 

01.01.2020г. 

01.01.2021г. 

2 «Сетевая электрон-

ная библиотека аг-

рарных вузов». 

www.e.lanbook.r

u 

ООО «Издатель-

ство Лань» 

Договор № СЭБ 

НВ-169 от 

23.12.2019. 

23.12.2019г. 

(автоматиче-

ски лонги-

руется) 

3 Электронная биб-

лиотечная система 

(ЭБС) «ЗНАНИ-

УМ» 

http://znanium.c

om 

ООО 

 «ЗНАНИУМ» 

Договор 

Договор № 4232эбс 

от 21.01.2020г. 

01.01.2020г. 

15.09.2020г. 

4 Доступ к электрон-

ным информаци-

онным ресурсам 

ФГБНУ ЦНСХБ 

http://www.cnsh

b.ru 
ФГБНУ ЦНСХБ 

Договор № 2-100/19 

от 08.02.2019 

08.02.2019г. 

10.02.2020г. 

5 Автоматизирован-

ная справочная си-

стема «Сель-

хозтехника» 

http://www.agro

base.ru 

ООО «Агробиз-

нес 

консалтинг» 

 

Договор № 048 от 

29.01.2019 

 

29.01.2019г. 

29.03.2020г. 

6 Электронная Биб-

лиотечная система 

BOOK.ru 

http://www.book

.ru 

ООО 

«КноРус медиа» 

ДОГОВОР № 

18498169 

от 09.09.2019г. 

08.04.2019г. 

06.05.2020г. 

7 

Многофункцио-

нальная система 

«Информио» 

http://wuz.in

formio.ru 

ООО «Современ-

ные медиа техно-

логии в образва-

нии и культуре» 

Договор № ЧЮ 

1086 

от 8.04.2019г. 

08.04.2019г. 

06.05.2020г. 

8 

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС64 

Портал тех-

нической под-

держки: 

http://suppor

ООО «ЭйВиДи 

–систем» 

Договор № А-4490 

от 25/02/216 Дого-

вор  № А-4489 от 

25/02/216 возмезд-

25/02/216 

бессрочно 

 

http://povozcar.ru/automatic-transmission.html
http://autoustroistvo.ru/transmissiya/akpp/
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n08/gear/1.htm
http://stroy-technics.ru/article/obshchee-ustroistvo-stsepleniya
http://bibliotekar.ru/spravochnik-172-traktory/index.htm
http://www.bel-traktor.ru/traktora/
http://www.techstory.ru/trr_foto/trr_mtz50-60.htm
http://www.os1.ru/article/agricultural_machinery/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
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t.open4u.ru ного оказания услуг 

9 

Национальная 

электронная биб-

лиотека 

(НЭБ) 

http://нэб.рф  

Федеральное гос-

ударственное 

бюджетное 

учреждение 

«Российская гос-

ударственная 

библиотека» 

Договор 

№ 

101/нэб/1712от 

03.10.2016. 

03.10.201

6 

(автома-

тически 

лонгирует-

ся) 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУ-

ЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

ВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

В ходе прохождения учебной практики широко используются инфор-

мационные технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты; 

2. СПС «Консультант-Плюс»; 

3. Информационно-справочные: каталог сельскохозяйственная техника, 

справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства и дру-

гие атласы; учебно – производственная научно – исследовательская лабора-

тория Горского ГАУ. 

4. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного 

профиля; 

5. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

6. БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, ав-

торефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учрежде-

ний); 

7. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения  

занятий: 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения  

занятий: 

Лекционные аудитории должны быть оборудованы компьютером с про-

граммным обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, 

http://support.open4u.ru/
http://нэб.рф/
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настенным экраном, системой звукоусиления. 

Лабораторные аудитории должны иметь учебно-методическую литера-

туру, микрокалькуляторы, линейки, карандаши, настенные стенды, компью-

тер с программным обеспечением MS Office, плазменную панель или муль-

тимедийный проектор, макеты, узлы, агрегаты с.х. машин. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Место преподавателя - компьютер, ноутбук с необходимым программ-

ным обеспечением, видеопроектор, доска. 

Места обучающихся - учебные столы для выполнения индивидуальных 

заданий и математических расчетов. 

Требования к специализированному оборудованию: 

Для прохождения практики необходимы: индивидуальные задания, 

стенды, компьютерный класс. 

1. Приборы и оборудование для проведения лабораторных занятий. 

2. Телевизор, видеомагнитофон. 

3. Видеофильмы эффективным методом производства. 

4. Компьютерные классы. 

5. Научные отчеты по кафедре. 

6. Кинофильмы и видеофильмы по прогрессивным технологиям механи-

зации растениеводства и животноводства. 

7. Приборы, инструмент,  разрезы с.х. машин, двигателей, узлов и агрега-

тов, аппаратура по измерению, изготовлению и проведению лабораторных 

работ по устройству автомобилей и с.х. машин. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинже-

нерия; профиль подготовки Технические системы в агробизнесе; уровень 

высшего образования бакалавриат. 

 

 

Авторы:________________________  к.т.н., доц.  М.А. Кубалов  

 

 

Рецензент (ы) _____________________  к.т.н., доц. Э.К. Гутиев 

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Тракторы и с.х. машины 

Протокол № ____ от   «____» ______________ 20 ___ г. 

Зав. кафедрой ________________ д.т.н., проф. А.Б. Кудзаев 

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии 

факультета 

от ______________________ года, протокол № __ 

 

Председатель метод комиссии ________________к.т.н., доц. А.Э. Цгоев 

 

 

Декан факультета механизации с.х.___________ к.т.н., доц. М.А. Кубалов 

«____» ______________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Приложение А 

 

Отзыв 

куратора базы практики 

 

 

 

В период с _______________________  по________________________ 

 

студент(ка) _Ф.И.О.)___________________________  

 

проходил(а) практу_____________________________________________ 

                                                 (название организации, отдела) 

 

За время прохождения практики________________________________ 

 

 Студент (ка) изучил(а) вопросы:________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Самостоятельно провел(а) следующую работу:______________________ 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

При прохождении практики студент(ка)  проявил (а) 

________________________________________________________________ 

                             (отношение к делу; реализация умений и навыков) 

 

 

 

 

 

Подпись куратора практики___________________ 

 

 

Подпись студента               _____________________ 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Содержание отчета по учебной практике управление с.х. техникой   

Отчет по практике должен содержать сведения, оговоренные в п.6.2.- 

6.4. 

Требования к отчету: 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о учебной  практике. 

Структура и правила оформления» (Дата введения 1.07.2002 г.) и др. норма-

тивных документов с привлечением современных средств редактирования и 

печати. 

В отчете необходимо провести систематическое изложение вопросов в 

соответствии с заданием на практику. 
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Приложение В 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

КАФЕДРА ТРАКТОРЫ и С.Х. МАШИНЫ 
 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО УПРАВЛЕНИЮ С.Х. ТЕХНИКИ 

 

Студент __ курса ФИО _____________________________________ 

 

Руководитель, ФИО      ______________________________________ 

 

Сроки прохождения практики:________________________________ 

Место прохождения:_________________________________________ 

 

Далее в соответствии с программой практики излагаются результаты 

прохождения учебной  практики по управлению с.х. техники. К отчёту при-

лагается характеристика из организации, в которой студент проходил 

практику. 

 

Подпись студента               ________________________ 

 

 

 

Владикавказ 2019 
    


