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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И  

ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1.Вид практики 

Учебно-ознакомительная практика – в соответствии с государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

35.03.06 Агроинженерия предусмотрена учебно-ознакомительная практика  – 

2 и ½ неделя. Сроки прохождения учебно-ознакомительной практики опре-

делены учебным планом направления 35.03.06 Агроинженерия; профиль под-

готовки Технические системы в агробизнесе. 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение учебно-ознакомительной практики осуществляется сле-

дующими способами: в качестве стационарной или выездной практики (далее 

соответственно - стационарная практика, выездная практика). Стационарная 

практика проводится в университете или в ее структурном подразделении, в 

котором студент осваивают образовательную программу. Выездная практика 

проводится в том случае, если место ее проведения расположено вне Горско-

го ГАУ. Выездная практика может проводиться на предприятиях  в случае 

необходимости создания специальных условий для ее проведения. 

1.3. Формы проведения учебно-ознакомительной практики 

Форма проведения: учебно-ознакомительной практики проводится на 

1-ом курсе во  2-ом семестре в летний период времени. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 35.03.06 Аг-

роинженерия, учебно-ознакомительная практика проводится,  в ФГБОУ ВО 

«Горский ГАУ» на факультете механизации с.х. в форме экскурсии (лабора-

тории кафедр) и лекций.  

Учебно-ознакомительную практику студенты проходят на базе факульте-

та они знакомятся: - с сельскохозяйственной техникой и лабораторным обо-

рудованием; - с контрольно-измерительными приборами; - с учебно-

методической и технической литературой; - с наглядными пособиями; с 

учебно-производственной научно-исследовательской лабораторией Горского 

ГАУ.  Занятия проводятся под руководством руководителя практики. 

1) лаборатория сельскохозяйственной техники: ознакомление с ав-

томобилями, тракторами, зерноуборочными комбайнами, устройством и тех-

ническими характеристиками машин. 

2)  учебно-производственная  научно-исследовательская лаборато-

рия  Горского ГАУ: экскурсия по лаборатории, ознакомление с приборами, 

машинами малой механизации,  сварочно-станочным оборудованием и мера-

ми техники безопасности.  

3) лаборатория технологии и механизации животноводства: экс-

курсия по лабораториям, ознакомление с оборудованием и механизмами жи-

вотноводческих ферм. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫ-

МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

  Цель учебно-ознакомительной практики. Цель учебной практики 

студентов являются получение студентами первичных профессиональных 

знаний; приобретение профессиональных навыков и умений по направлению 

применительно к определенным инженерным специальностям,  ознакомле-

ние и закрепление на практике знаний, полученных в высшем учебном заве-

дении при изучении теоретических дисциплин; знакомство с основными и 

вспомогательными производствами факультета и со своей будущей профес-

сией.  

 Задачи учебно-ознакомительной практики: Общие задачи, решае-

мые в процессе проведения практики: 

     − воспитание устойчивого интереса к профессии, убеждённости в 

правильности её выбора; 

     − развитие у студентов потребности в самообразовании и самосо-

вершенствовании профессиональных знаний и умений; 

     − формирование опыта творческой деятельности; 

     − формирование профессионально значимых качеств личности бу-

дущего специалиста; 

    − ознакомление с университетом и факультетом, задачами, функцио-

нированием и техническим оснащением факультета, а также исследователь-

ские лаборатории; 

        − получение первичных профессиональных навыков по специаль-

ности. 

В результате учебно-ознакомительной практики студент должен: 

знать: - область и объекты профессиональной деятельности бакалавра 

направления «Агроинженерия»;  -значение и взаимосвязь основных дисци-

плин профессионального цикла;  - сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии; 

уметь: - применять полученные знания при анализе аспектов и тенден-

ций мировой сельскохозяйственной техники для освоения других дисциплин; 

- четко излагать теоретический материал по предмету; - осуществлять быст-

рый поиск нужной информации в литературе и в электронных сетях, следить 

за периодическими изданиями; - использовать информационные технологии 

и базы данных в агроинженерии;  

владеть: -методами технического оснащения аграрных технологи; - 

навыками организации своего труда; - навыками работы с современной орг-

техникой, учебной и научной литературой, следить за периодическими изда-

ниями; - умением изложения материалов в виде доклада, реферата и т. д. по 

предмету; - способностью к самообразованию и саморазвитию, а также в бу-

дущем – к повышению своей квалификации;  - способностью в составе кол-
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лектива принять участие в дискуссиях на профессиональные темы. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Место практики в структуре бакалаврской программы: 

Учебно-ознакомительная практика относится к циклу практики. 

Проведение данной практики необходимо для получения знаний и умений по 

направлению подготовки, ознакомление с сельскохозяйственными машина-

ми, сварочно-станочным оборудованием, измерительными приборами,  с ра-

бочими органами машин малой механизации и др. 

Учебная  практика  направлена на последовательное освоение и закреп-

ление теоретического материала, что формирует комплексный подход к про-

хождению программы бакалавриата.  

Прохождение данного вида практики позволяет набрать необходимый 

опыт для дальнейшего изучения дисциплин базовой и вариативной части. 

 

 Место и время проведения учебно-ознакомительной практики 

Учебную практику  студенты первого  года обучения проходят после 

теоретического обучения (2-й семестр) на кафедре «Эксплуатации машинно-

тракторного парка (ЭМТП).  

Учебная практика проводиться: 

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

учебном парке Горского ГАУ и филиале кафедры), которые обладают необ-

ходимым материально-техническим оснащением, кадровым и научно-

техническим потенциалом; 

Для организации практического обучения студентов на период учебной 

практики назначаются руководители из числа профессорско-

преподавательского состава вуза.  

Обучение студентов проводится преподавателями кафедры «ЭМТП» и 

мастерами производственного обучения (инструкторами) кафедры. 

Во время прохождения практики каждая группа делится на подгруппы, 

которые закрепляются за преподавателями.  

За каждым рабочим местом закрепляется инструктор (мастер производ-

ственного обучения), под руководством которого студенты выполняют соот-

ветствующие задания. Перед началом выполнения заданий студенты прохо-

дят инструктаж по технике безопасности на конкретном рабочем месте. 

Самостоятельная подготовка студентов организуется преподавателями 

в рамках часов, предусмотренных структурой практики.  

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛ-

ЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоёмкость учебно-ознакомительной практики составляет 2 за-

четных единиц (72 часа). 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Таблица 1 

Распределение учебных часов учебно-ознакомительной практики по 

видам работ  

Этапы практики 

Трудоемкость 

Зачетных 

единиц 
часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 
Вводный инструктаж (группы; с заполнением журнала 

по охране труда и пожарной безопасности) 
0,05 2 

Контактные часы (работа руководителя практики с 

практикантом: получение практикантом задания, кон-

сультации по подготовке краткого отчёта и т.д.) 
0,05 2 

Выполнение программы практики (ознакомление с 

сельскохозяйственной техникой; зерноуборочными ком-

байнами; сварочно-станочным оборудованием; оборудо-

ванием животноводческих помещении, составление от-

чёта, подготовка к отчётной конференции) 

1,73 62 

Самостоятельная работа практиканта (работа в биб-

лиотеке; сбор, анализ, оформление отчета) 
0,12 4 

Вид контроля  (зачет) 0,05 2 

 

Таблица 2 

Структура учебно-ознакомительной практики 

№  

недели 

прак-

тики  

Содержание этапов 

практики 

Виды и содержание производственной прак-

тиканта 

1 неделя 

и 

2 дня 

Организационное собрание 

на кафедре, вводный 

инструктаж. Экскурсия и 

ознакомление со 

специальными 

лабораториями кафедр 

факультета. Самостоятельная  

работа студента. 

Заключительный этап. 

Оформление и сдача отчета 

Ознакомление с местом и руководителем учеб-

ной практики, лабораторий, прохождение ин-

структажа по технике безопасности. Ознаком-

ление с машинами, оборудованием животновод-

ческих помещении, рабочими органами и ма-

шинами малой механизации. 

Составление отчета, подготовка к конференции 

 

 
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Практика оценивается руководителем на основе посещаемости и отчета 

составленного студентом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-
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чине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде зачета 

в конце последнего семестра. Зачет по учебной практике заносится в экзаме-

национную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (заче-

там) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов об-

щей 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 

 

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): 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-

1); 

- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов (ОПК-3); 

- готов к участию в проведении экспериментальных исследований в про-

фессиональной деятельности (ОПК-5); 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 3 

Уровни сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержа-

ние  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

1. УК-1  

Пороговый 

 

Знать: основные источники и методы поиска информации, систем-

ный подход для решения поставленных задач. 

Уметь: 

Владеть: 

 

 

Знать: основные источники и методы поиска информации, систем-

ный подход для решения поставленных задач. 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержа-

ние  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

Достаточ-

ный 

 

Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию задачи; находить и критически анали-

зировать информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи; рассматривать возможные варианты решения задачи, оцени-

вая их достоинства и недостатки; грамотно, логично, аргументиро-

вано формировать собственные суждения и оценки; отличать факты 

от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности. 

Владеть: 

 

 

 

Повышен-

ный  

Знать: основные источники и методы поиска информации, систем-

ный подход для решения поставленных задач. 

Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию задачи; находить и критически анали-

зировать информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи; рассматривать возможные варианты решения задачи, оцени-

вая их достоинства и недостатки; грамотно, логично, аргументиро-

вано формировать собственные суждения и оценки; отличать факты 

от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности. 

Владеть: методами поиска информации, системного подхода для 

решения поставленных задач; определения и оценивания послед-

ствий возможных решений задачи. 

2. УК-8 Пороговый 

 

Знать: безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем ме-

сте; способы защиты персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; меры профилактики 

травматизма, инфекционных и неинфекционных заболеваний; осно-

вы безопасности, взаимодействия человека со средой обитания, ос-

новы физиологии и рациональных условий труда, последствий воз-

действия на человека опасных, вредных и поражающих факторов 

среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха. 

Уметь:  

Владеть: 

 

 

 

Достаточ-

ный 

 

Знать: безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем 

месте; способы защиты персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; меры профилак-

тики травматизма, 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, связанные с нарушениями техники безопасно-

сти на рабочем месте; осуществлять действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защи-

ты. 

Владеть:  

 

 
Знать: безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем 

месте; способы защиты персонала и населения от возможных по-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержа-

ние  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

 

Повышен-

ный 

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; меры профилак-

тики травматизма, 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, связанные с нарушениями техники безопасно-

сти на рабочем месте; осуществлять действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защи-

ты. 

Владеть: навыками спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

3 ОПК-3  

Пороговый 

 

Знать: безопасные условия выполнения сельскохозяйственной про-

изводственных процессов. 

Уметь:  

Владеть: 

Достаточ-

ный 

 

Знать: безопасные условия выполнения сельскохозяйственной про-

изводственных процессов. 

Уметь: создавать безопасные условия труда, обеспечивать проведе-

ние профилактических мероприятий по предупреждению производ-

ственного травматизма и 

профессиональных заболеваний.  

Владеть: 

Повышен-

ный 

Знать: безопасные условия выполнения сельскохозяйственной про-

изводственных процессов. 

Уметь создавать безопасные условия труда, обеспечивать проведе-

ние профилактических мероприятий по предупреждению производ-

ственного травматизма и 

профессиональных заболеваний.   

Владеть: навыками соблюдения безопасных условий труда в сель-

ском хозяйстве, проведения мер профилактики по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

4 ОПК-5  

Пороговый 

 

Знать: методики проведения экспериментальных исследований в 

агроинженерии. 

Уметь:  

Владеть: 

 

Достаточ-

ный 

 

Знать: методики проведения экспериментальных исследований в 

агроинженерии. 

Уметь: проводить экспериментальные исследования в области аг-

роинженерии.  

Владеть:  

Повышен-

ный 

Знать: методики проведения экспериментальных исследований в 

агроинженерии. 

Уметь: проводить экспериментальные исследования в области аг-

роинженерии. 

Владеть: навыками экспериментальных исследований в области аг-

роинженерии. 
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7.3.  Контрольные задания и другие материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

1.Типаж тракторов. 

2.Типаж автомобилей  

2.Основные марки отечественных тракторов. 

3.Основные марки отечественных автомобилей 

2.Основные марки автотракторные двигателей.  

5.Основные марки отечественных комбайнов.  

6. Классификация плугов. 

7.Классификация машин для сплошной обработки почвы. 

8.Классификация сеялок. 

9.Механизация животноводства. 

10.лабораторное оборудование 

11.Стенды и установки для проведения исследовательских испытаний.  

 

7.4. Методические указания по выполнению программы практики 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Во время прохождения учебной практики студент ведет дневник, кото-

рый получает на кафедре у руководителя. 

По  окончании и выполнения учебной  практики, независимо от ее 

характера, студент оформленный дневник сдает руководителю . 

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. Необхо-

димо помнить, что дневник является основным документом, характеризую-

щим 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 письменные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 

Общие требования, оформления дневника 

Общие требования. Общие требования к дневнику: 

 четкость и логическая последовательность изложение материала; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

 краткое изложения результатов работы; 

 рекомендаций и предложений. 



11 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций 

 

Студен получает: 

- ЗАЧЕТ за полностью заполненный дневник практики, студент полно-

стью излагает материал, освоенный при прохождении практики, обнаружива-

ет понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-

ния на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но 

и самостоятельно составленные, излагает материал последовательно и пра-

вильно с точки зрения норм научного языка. 

- НЕЗАЧТЕНО  ставится, если студент не предоставляет дневник прак-

тики, обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изу-

чаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и пра-

вил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 «НЕЗАЧТЕНО» отмечает такие недостатки в подготовке студента, ко-

торые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последу-

ющим материалом.  

Итоговый контроль по учебно-ознакомительной практике – зачёт.  

 

Рабочий график (план) учебной практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научноисследовательской деятельности обучающихся определяет содержа-

ние работы (виды работ), сроки и формы отчетности. График (план) должен 

разрабатываться обучающимся при консультативной помощи научного руко-

водителя, окончательная редакция плана подлежит согласованию с руково-

дителем практики.  

Содержание практики должно быть раскрыто и представлено в графике 

(плане) таким образом, чтобы:  

 - обучающийся четко представлял характер, объем и виды исследова-

тельской работы, которую ему предстоит выполнить;   

- руководитель практики имел возможность эффективно контролировать 

и направлять работу обучающегося в режиме обратной связи.  

Результатом практики является отчет, который представляется обучаю-

щимся на выпускающую кафедру.   

По результатам составляется отчет о прохождении практики. Он должен 

составляться по единой структуре:  

 - титульный лист;   

- индивидуальное задание обучающегося;   

- рабочий график (план);  

 - содержание и планируемые результаты практики;   

- дневник о прохождении практики;  
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- оглавление;  

 - введение;   

- технологическая часть;  

 - заключение;   

- список использованной литературы;  

 - приложения (при необходимости); 

 Рекомендуемый объем отчета – 20 - 25 страниц.  

 При составлении отчета следует придерживаться следующих общих тре-

бований: четкость и логическая последовательность изложения материала; 

убедительность аргументации; краткость и точность формулировок, исклю-

чающих возможность неоднозначного толкования; конкретность изложения 

результатов; обоснованность выводов.   

Качество содержания и изложения отчета оценивается членом комиссии 

по защите отчетов.  

 

Правила оформления отчета. 

Отчет оформляется в виде текста, подготовленного на персональном ком-

пьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на 

листах формата А4, с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную 

ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем. 

Основной цвет шрифта – черный.  Поля страницы должны иметь следующие 

размеры: левое – 35 мм, правое 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.  Текст пе-

чатается через полтора интервала шрифтом Times New Roman, размер шриф-

та 14.   

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25.   

Наименования всех структурных элементов отчета (за исключением при-

ложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру 

страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не 

ставится.   

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной ну-

мерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в нижней части ли-

ста справа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию стра-

ниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется (нумерация стра-

ниц – автоматическая).   

Разделы имеют порядковые номера в пределах всего отчета и обознача-

ются арабскими цифрами. Номер подраздела состоит из номеров раздела и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ста-

вится. Разделы основной части отчета следует начинать с нового листа (стра-

ницы).   

При ссылках на структурную часть текста отчета указываются номера 

разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического 

материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы, 

данного отчета. При ссылках следует писать: «… в соответствии с разделом 

2», «… в соответствии со схемой 2», «(схема 2)», «в соответствии с таблицей 
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1», «таблица 4», «… в соответствии с приложением А» и т. п.   

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) сло-

во «Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таб-

лицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер 

таблицы, на пример: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на 

другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. 

Необходимо указывать при переносе обозначение столбцов таблицы. В таб-

лицах допускается применение 12 размера шрифта.  

Приложения к отчету оформляются на отдельных листах, причем каждое 

из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу 

страницы надпись «Приложение» с буквенным обозначение.  На последней 

странице заключения обучающийся проставляет дату сдачи отчета и под-

пись. 

Список использованной литературы группируется в алфавитном порядке. 

Ссылки в тексте на опубликованные материалы должны быть в круглых 

скобках. Оформление ссылки на литературу должно соответствовать требо-

ваниям ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информатизации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ Р 7.0.5-2008 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления и 

ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов.  

 Текст отчета и дневника должен быть сброшюрован. 
 

 

Шкала оценочных средств 
  

Итоги прохождения учебной практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности оцениваются в рейтинговых баллах. 

Итоговый рейтинг (100 баллов) складывается из выполнения отчета (50 бал-

лов) и защиты отчета (50 баллов).  

 
Уровни освоения 

компетенций 

Критерии оценивания Оценочные средства 

(кол-во баллов 

Продвинутый (75 -100 

баллов)  

знать:  – принципы внедрения до-

стижений отечественной и зару-

бежной науки, техники, в использо-

вании передового опыта, обеспечи-

вающих эффективную работу 

учреждения, предприятия – прин-

ципы создания и поддержания без-

опасных условий выполнения про-

изводственных процессов – основ-

ные методы проведения экспери-

ментальных исследований в про-

отчет (37-50 баллов); 

вопросы по отчету (3850 

баллов) 
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фессиональной деятельности  

уметь:  – организовывать работы 

по повышению научно-технических 

знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечествен-

ной и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную ра-

боту учреждения, предприятия; – 

изучать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зару-

бежный опыт в области инженерии 

– решать типовые задачи профес-

сиональной деятельности на основе 

знаний основных законов матема-

тических и естественных наук с 

применением информационноком-

муникационных технологий; – ис-

пользовать нормативные правовые 

акты и оформлять специальную до-

кументацию в профессиональной 

деятельности;  

владеть:  – способностью и готов-

ностью участвовать в организации 

работы по повышению научнотех-

нических знаний, в развитии твор-

ческой инициативы, рационализа-

торской и изобретательской дея-

тельности, во внедрении достиже-

ний отечественной и зарубежной 

науки, техники, в использовании 

передового опыта, обеспечиваю-

щих эффективную работу учрежде-

ния, предприятия; – способностью 

изучать научнотехническую ин-

формацию, отечественный и зару-

бежный опыт в области инженерии 

Базовый (50 -74 балла) знать:  – принципы внедрения до-

стижений отечественной и зару-

бежной науки, техники, в использо-

вании передового опыта, обеспечи-

вающих эффективную работу 

учреждения, предприятия – прин-

ципы создания и поддержания без-

опасных условий выполнения про-

изводственных процессов – основ-

ные методы проведения экспери-

ментальных исследований в про-

фессиональной деятельности  

уметь:  – организовывать работы 

отчет (25-37 баллов); 

вопросы по отчету (2537 

баллов)   
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по повышению научно-технических 

знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечествен-

ной и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную ра-

боту учреждения, предприятия; – 

изучать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зару-

бежный опыт в области инженерии 

– решать типовые задачи профес-

сиональной деятельности на основе 

знаний основных законов матема-

тических и естественных наук с 

применением информационноком-

муникационных технологий;  

владеть:  – способностью и готов-

ностью участвовать в организации 

работы по повышению научнотех-

нических знаний, в развитии твор-

ческой инициативы, рационализа-

торской и изобретательской дея-

тельности, во внедрении достиже-

ний отечественной и зарубежной 

науки, техники, в использовании 

передового опыта, обеспечиваю-

щих эффективную работу учрежде-

ния, предприятия 

Пороговый (35 - 49 бал-

лов) 

знать:  – принципы внедрения до-

стижений отечественной и зару-

бежной науки, техники, в использо-

вании передового опыта, обеспечи-

вающих эффективную работу 

учреждения, предприятия – прин-

ципы создания и поддержания без-

опасных условий выполнения про-

изводственных процессов  

уметь:  – организовывать работы 

по повышению научно-технических 

знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечествен-

ной и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную ра-

боту учреждения, предприятия; – 

изучать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зару-

бежный опыт в области инженерии 

отчет (17-25 баллов); 

вопросы по отчету (1824 

баллов)   
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владеть:  – способностью и готов-

ностью участвовать в организации 

работы по повышению научнотех-

нических знаний, в развитии твор-

ческой инициативы, рационализа-

торской и изобретательской дея-

тельности, во внедрении достиже-

ний отечественной и зарубежной 

науки, техники, в использовании 

передового опыта, обеспечиваю-

щих эффективную работу учрежде-

ния, предприятия  

 

 

7.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Таблица 6 

Самостоятельное изучение тем 

№ этапа 

практики 

Название тем  

для самостоятельного изучения 

Производ-

ственная 

работа 

Ознакомление с лабораториями их состояние; наличие грузовых и 

специальных автомобилей, зерноуборочных и специальных комбайнов, 

животноводческого оборудования. 

Изучение литературных данных. 

Изучить состояние лаборатории, их оснащение и технические возможности. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Сбор данных по теме учебной практики.  

Активное участие в жизни коллектива.  

Оформление дневника об учебной практике 

 

В результате выполнения самостоятельной работы студент должен 

иметь представление: 

– о современной  сельскохозяйственной технике для производства 

продукции растениеводства и животноводства; 

Дневник о результатах проделанной работы должен быть оформлен 

в соответствии с требованиями. 

  

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература; 

1. Ефимов, М. А. Тракторы и автомобили : учебное пособие / М. А. Ефимов. 

— Орел : ОрелГАУ, 2013. — 301 с. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/71514 (дата об-

ращения: 04.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Конструкция тракторов и автомобилей : учебное пособие / О. И. Полива-
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ев, О. М. Костиков, А. В. Ворохобин, О. С. Ведринский ; под редакцией О. И. 

Поливаева. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-

1442-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/13014 (дата обращения: 04.09.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 3. Сельскохозяйственные машины : учебное пособие / А. Н. Цепляев, А. В. 

Седов, Д. В. Скрипкин [и др.]. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. — 

188 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/107858 (дата обращения: 04.09.2020). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Гуляев, В. П. Сельскохозяйственные машины : учебное пособие / В. П. 

Гуляев, Т. Ф. Гаврильева. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 140 с. — ISBN 

978-5-8114-4563-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139297 (дата обращения: 

04.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Карташов Л.П. и др. Механизация, электрификация и автоматизация жи-

вотноводства. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Колос, 1997.-368 с.: - (Учебники 

и учебные пособия для студентов высших учебных заведений); 

 

б) дополнительная литература 

1. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции [Текст] : учеб. для 

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

 ISBN 978-5-7695-6601-1 

2. 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. - 

(Учеб. и учеб. пособия для студентов вузов). - ISBN 978-5-9532-0485-9 8. Ав-

томобили [Текст] : учеб. для вузов / А. В. Богатырев и др.; Под ред. А. В. Бо-

гатырева. - М. : КолосС, 2004. - 496 с. 

3. Тарасенко А.П. Сельскохозяйственные машины [Текст] : Практикум / 

ред. А. П. Тарасенко, М. Д. Адиньяев, В. Е. Бердышев, И. В. Бумбар. - М. : 

Колос, 2000. - 240 с. - (Учебники и учеб. пособия для вузов). - ISBN 5-10-

003374-6. 

4. Максимов, И. И. Практикум по сельскохозяйственным машинам : учеб-

ное пособие / И. И. Максимов. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 416 с. — 

ISBN 978-5-8114-1801-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/60045 (дата обра-

щения: 04.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Технология сельскохозяйственного машиностроения : методические 

указания / составитель Е. И. Артамонов. — Самара : СамГАУ, 2020. — 66 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/143452 (дата обращения: 04.09.2020). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 
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в) Перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

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/ 

 

г) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами 

библиотеки Горского ГАУ: 
№ 

п/п 

Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принад-

лежность 

ЭБС 

Адрес 

сайта 

Сведения о 

правообла-

дателе 

№ договора 

на право ис-

пользования 

ЭБС 

Срок действия 

заключенного 

договора 

1 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«Лань» 

 

Сторон-

няя 

 

www.e.la

nbook.ru 

ООО «Из-

дательство 

Лань» 

Договор 

№147-19от 

28.03.2019 

01.01.2020г. 

01.01.2021г 

2 «Сетевая 

электронная 

библиотека 

аграрных ву-

зов». 

Сторон-

няя 

www.e.la

nbook.ru 

ООО «Из-

дательство 

Лань» 

Договор № 

СЭБ НВ-169 

от 23.12.2019. 

23.12.2019г. 

(автоматически 

лонгируется) 

3 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

«ЗНАНИУМ»  

 

Сторон-

няя 

 

http://znan

ium.com  

ООО 

«ЗНАНИ-

УМ» 

Договор До-

говор № 

4232эбс от 

21.01.2020г. 

01.01.2020г. 

15.09.2020г 

4 Доступ к 

электронным 

информаци-

онным ресур-

сам ГНУ 

ЦНСХБ  

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.cnshb.ru 

 

ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Договор № 

2-100/19 от 

08.02.2019 

08.02.2019г. 

10.02.2020г. 

5 Автоматизи-

рованная 

справочная 

система 

«Сельхозтех-

ника» 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.agrobase.

ru 

ООО «Аг-

робизнес 

консалтинг» 

Договор № 

048 от 

29.01.2019 

29.01.2019г. 

29.03.2020г. 

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.agrobase.ru/


19 

 

6 Электронная 

Библиотечная 

система 

BOOK.ru 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.book.ru  

ООО 

«КноРус 

медиа» 

Договор № 

18498169 от 

09.09.2019г. 

09.09.2019г. 

19.09.2020г 

7 Многофунк-

циональная 

система «Ин-

формио» 

 

Сторон-

няя 

 

http://wuz.i

nformio.ru  

ООО «Со-

временные 

медиа тех-

нологии в 

образовании 

и культуре» 

Договор № 

ЧЮ 1086 от 

08.04.2019г. 

08.04.2019г. 

06.05.2020г. 

8 Система ав-

томатизации 

библиотек 

ИРБИС64 

Сторон-

няя 

Портал 

техниче-

ской под-

держки: 

http://supp

ort.open4u.

ru  

ООО «Эй-

ВиДи-

систем» 

Договор  

№ А-4490 от 

25.02.2016 

технического 

сопровожде-

ния научно-

технической 

продукции 

Договор  

№ А-4489 от 

25.02.2016 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

25.02.2016 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУ-

ЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

ВОЧНЫХ СИСТЕМ  

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-

http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
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торефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учрежде-

ний); 

7. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ 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, 

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 занятии. 

2. Телевизор, видеомагнитофон. 

3. Видеофильмы эффективным методом производства. 

4. Компьютерные классы. 

5. Кинофильмы и видеофильмы по прогрессивным технологиям механи-

зации растениеводства и животноводства. 

6. 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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Приложение А 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

КАФЕДРА ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 
 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Студента __ курса ФИО ______________________________________ 

 

Руководитель практики от организации, (должность) ФИО __________ 

 

Сроки прохождения практики:________________________________ 

Место прохождения:_________________________________________ 

 

 

 

  Дата сдачи отчета_________  

  

  Дата защиты отчета ______ 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 2019 

 



22 

 

Приложение Б 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

КАФЕДРА ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 
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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 ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроин-

женерия»; профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»; 

уровень высшего образования - бакалавриат. 

 

 

Авторы  ________________________________ д.т.н., проф. Р.М. Тавасиев 

 

            к.т.н., доц. И.А. Коробейник 

 

 

 

Рецензент (ы) __________________________ к.т.н., доц. С.Х. Плиев  

 

Программа одобрена на заседании кафедры ЭМТП 

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

 

Зав. кафедрой ________________ д.т.н., проф. Р.М. Тавасиев 

 

 

 

Программа одобрена на заседании методического совета факультета механи-

зации с.х. "  ____" ___________ 20 ___ г.   протокол № __ 

 

 

Председатель методического совета ______________ к.т.н., доц. А.Э. Цгоев 

 

 

 

Декан факультета                       ________________ к.т.н., доц. М.А. Кубалов  

«____» ______________ 20 ___ г. 

 

 

 

 
 

 


