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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1.Вид практики 

Эксплуатационно-ремонтная практика - это неотъемлемый вид 

практической  работы обучающегося, направленный на расширение и закреп-

ление теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение и совершенствование  общекультурных и общепрофессиональ-

ных компетенций по избранной программе подготовки бакалавра, подготовку к 

будущей профессиональной деятельности, приобретение профессионального 

умения и навыков по механизации производственных процессов, изучение мето-

дов управления производством и анализ производственных показателей от-

дельных бригад и с.х. предприятия в целом, изучение отдельных производ-

ственных операций, приобретение профессионального умения и навыков по ме-

ханизации производственных процессов. 

При прохождении практики могут быть намечены разделы самостоятель-

ной творческой части выпускной работы, при выполнении которых проводятся 

специальные исследования и расчеты. 

 Выбор места эксплуатационно-ремонтной практики и содержания ра-

бот определяется необходимостью ознакомления бакалавра с деятельностью 

предприятий, организаций, научных учреждений, осуществляющих работы и 

проводящих исследования по направлению избранной программы.  

 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется следующими способами: в каче-

стве стационарной или выездной практики (далее соответственно - стационар-

ная практика, выездная практика). Стационарная практика проводится в уни-

верситете или в ее структурном подразделении, в котором бакалавры осваива-

ют 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 специ-

альных условий для ее проведения. 

Выездная практика проводится группами и индивидуально на успешно 

работающих предприятиях агропромышленного комплекса,  имеющих разви-

тую материально-техническую базу по техническому обслуживанию и ремонту 

машин и способных обеспечить выполнение ее программы (в товариществах, 

акционерных обществах, фермерских крестьянских хозяйствах, учебных и опыт-

ных хозяйствах, подсобных хозяйствах предприятий, на сельскохозяйственных 

предприятиях, машинно-технологических станциях, предприятиях техническо-
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го сервиса, автотранспортных предприятиях). 

 

1.3. Формы проведения эксплуатационно-ремонтной практики 

Во время практики студент может работать непосредственно на рабочих 

местах тракториста, комбайнера, выполнять обязанности специалиста или быть 

дублером инженера по эксплуатации машинно-тракторного парка, механика 

отделения, заведующего машинным двором, гаражом, мастерской, мастера-

наладчика, механика отделения, мастера производственного участка, мастер-

ской, мастера-наладчика и др., а также может выполнять обязанности рабочего 

по ремонту машин. 

При работе в качестве механизатора студент овладевает практическими 

навыками по управлению тракторами и самоходными машинами при проведе-

нии сельскохозяйственных работ, проверке технического состояния машин, вы-

явлению и устранению неисправностей, выполнению операций ежесменного и 

несложных операций периодического технического обслуживания, заправке 

топливом и смазочными материалами, комплектованию машинно-тракторных 

агрегатов, подготовке их к выполнению работ. 

При выполнении работ по диагностированию, техническому обслужива-

нию и ремонту машин студент приобретает практические навыки по выявле-

нию и устранению неисправностей тракторов, автомобилей, самоходных ком-

байнов, сельскохозяйственных машин и оборудования, планированию и орга-

низации их технического обслуживания, постановке на хранение. 

При выполнении работ, связанных с ремонтом машин, студент приобре-

тает практические навыки по оценке состояния ремонтного фонда, поступаю-

щего на предприятие, его приемке (приобретению), оформлению документа-

ции, очистке машин, сборочных единиц и деталей, разборке машин, дефекта-

ции деталей, обоснованию методов и режимов восстановления и механической 

обработки, комплектованию деталей для сборки агрегатов, их балансировке, 

обкатке, испытанию, окраске, выдаче из ремонта (продаже). 

Перечень форм эксплуатационно-ремонтной практики для бакалавров может 

быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики программы под-

готовки. Руководитель практики от ВУЗа может установить дополнительные  

задания, связанные со сбором материала для последующего выполнения курсо-

вой работы (проекта), а также для выполнения отчета.  
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате проведения эксплуатационно-ремонтной практики студент 

должен обладать следующими общекультурными и профессиональными ком-

петенциями, включая региональную специфику: 

общекультурные компетенции (ОК): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассо-

обмена (ОПК-4); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки 

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

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

- способностью организовывать контроль качества и управление техно-

логическими процессами (ОПК-7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета 

и проектирования (ПК-4); 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и техно-

логических процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

- способностью использовать информационные технологии при проекти-

ровании машин и организации их работы (ПК-6); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-
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ского оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслу-

живания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрообо-

рудования (ПК-9); 

- способностью использовать технические средства для определения пара-

метров технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и при-

нимать решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать ре-

зультаты выполнения работ (ПК-13); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных производ-

ственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в практиче-

ской деятельности (ПК-14); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формиро-

ванию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

В результате прохождения производственной эксплуатационно-

ремонтной  практики обучающийся должен приобрести следующие практиче-

ские умения и навыки: 

уметь управлять сельскохозяйственными тракторами основных марок, 

зерноуборочными и специальными комбайнами, комплектовать машинно-

тракторные агрегаты и выбирать режимы их работы; организовывать в кон-

кретных условиях техническую эксплуатацию машин; организовывать в кон-

кретных условиях устранение неисправностей и отказов машин с целью обес-

печения их постоянной работоспособности в течение срока службы с мини-

мальными затратами; 

владеть практическими навыками выполнения основных технологиче-

ских операций по производству продукции растениеводства и животноводства,  

операций по техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию ма-

шин, работ по поддержанию современных технологических машин и оборудо-

вания в работоспособном состоянии с использованием новейших технологий. 

 В результате прохождения ремонтно-эксплуатационной практики сту-

дент должен обладать следующими компетенциями: 

- готовностью к профессиональной эксплуатации техники в сельскохо-

зяйственном производстве; 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда и 

окружающей среды при эксплуатации тракторов и самоходных машин; 

- способностью к практической работе на машинно-тракторных агрегатах;  

- способностью выполнять диагностирование, техническое обслуживание 

и ремонт тракторов и самоходных машин различных марок; 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и прини-
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мать решения в области организации и нормирования труда; 

- способностью определять техническое состояние машин; 

- способностью выполнять технологические процессы ремонта машин: 

очистку, разборку на сборочные единицы и детали, дефектацию деталей, ком-

плектование деталей, сборку и регулировку сборочных единиц и машин, обкат-

ку и испытание сборочных единиц и машин после ремонта; 

- способность к проведению окрасочных работ сборочных единиц и ма-

шин. 

 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Эксплуатационно-ремонтная  практика относится к блоку Б2 практики. 

 Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных студентами 

бакалаврами после освоения дисциплин математического и естественного науч-

ного цикла и профессионального циклов бакалавриатуры («Биология с основами 

экологии», «Правила дорожного движения», «Инновационные технологии в аг-

роинженерии», профессионального цикла бакалавриатуры («Материаловедение 

и технология конструкционных материалов», «Безопасность жизнедеятельно-

сти», «Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные машины», «Эксплуа-

тация машинно-тракторного парка», «Топливо и смазочные материалы», «Тех-

нология растениеводства»). Практика обеспечивает преемственность и после-

довательность в изучении теоретического и практического материала и преду-

сматривает комплексный подход к освоению программы бакалавриатуры.  

Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый 

материал для выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить 

бакалавра к продолжению научной деятельности в качестве магистра. 

 

3.2. Целью эксплуатационно-ремонтной практики является приобрете-

ние профессионального умения и навыков по механизации производственных 

процессов и управлению машинами путем непосредственной работы в качестве 

комбайнера, тракториста, машиниста на зерноочистительных, посадочных и по-

севных машинах; изучение опыта организации инженерно-технической службы 

по эксплуатации и ремонту машинно-тракторного парка; углубление знаний по 

планированию, оперативному руководству, учету и анализу эффективности ис-

пользования техники в современных условиях; по поддержанию и восстановле-
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нию работоспособности машин и оборудования в процессе их эксплуатации; 

приобщение студента к социальной среде предприятия (организации); форми-

рование социально-личностных компетенций, необходимых для работы в про-

фессиональной сфере. 

Формирование у бакалавров общекультурных, общепрофессиональных, 

личностных и профессиональных компетенций, направленных на закрепление и 

углубление теоретической подготовки, овладение умениями и навыками само-

стоятельно ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выво-

ды. 

3.3. Задачи эксплуатационно-ремонтной практики: ознакомление с дея-

тельностью, структурой и материально-технической базой производства; полу-

чение практических навыков по технологии и организации выполнения механизи-

рованных работ в растениеводстве и животноводстве, определению технического 

состояния машин, а также знакомство с технологическим процессом ремонта 

машин – очисткой, разборкой, дефектацией, ремонтом, сборкой, обкаткой, ис-

пытаниями и окраской объектов ремонта, в том числе сельскохозяйственной 

техники, оборудования животноводческих ферм, металлорежущих станков, 

электрических машин; получение практических навыков по определению ко-

эффициентов повторяемости дефектов изношенных деталей; ознакомление с 

технологической документацией, технологическим оборудованием, приспособ-

лениями и инструментом, связанными с технологиями технического обслужи-

вания, диагностирования, ремонта и хранения тракторов, комбайнов и машин 

для механизации растениеводства и животноводства, комплектования машинно-

тракторных агрегатов; ознакомление со структурой и производственно-

финансовой деятельностью хозяйства, с экономическими взаимоотношениями 

предприятий агропромышленного комплекса. 

  

Задачи практики также включают в себя следующее: 

- изучение действующих в производственной сфере руководящих и нор-

мативных документов по использованию машинных технологий производства 

с.х. продукции, организации и технологии диагностирования, технического об-

служивания, хранения и ремонта машинно-тракторного парка, автомобильного 

транспорта и оборудования животноводческих ферм; 

- обобщение опыта организации инженерно-технической службы и при-

обретение практических навыков в организации рационального использования, 

хранения и технического обслуживания машинно-тракторного парка, авто-

транспорта и оборудования животноводческих ферм; 
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- обобщения опыта внедрения и освоения передовых технологий и ком-

плексной механизации производственных процессов в растениеводстве и жи-

вотноводстве, организации оперативного контроля работ; 

- изучение и анализ производственно-финансовой деятельности хозяйств, 

технико-экономические показателей использования их производственных 

мощностей и энергетических ресурсов; 

- освоение передового опыта организации производства и деятельности 

инженерно-технической службы в условиях становления рыночных отношений, 

развитие у студента инициативы, предпринимательства и творческого похода 

при решении инженерно-технических, организационных и экономических за-

дач в современном сельскохозяйственном производстве; 

-закрепление на практике правил оформления организационно-

распорядительной документации, способов рациональной организации труда; 

- ознакомление с организационно-экономическими взаимоотношениями 

между субъектами структуры агропромышленного комплекса. 

 

3.4. Место и время проведения практики (эксплуатационно-ремонтной 

практики) 

Эксплуатационно-ремонтная  практика бакалавров проводится на базах пере-

довых сельскохозяйственных предприятий (СПК «Кадгарон-Агро», СПК «Ар-

дон», СПК «Дружба», СПК «Ногир», ООО «Ираф-Агро», Племхоз «Осетия», 

СПК «По заветам Ильича», СПК «Де-Густо», СПК  колхоз «им. Кирова», СПК 

колхоз «Украина», ООО Агрофирма «Монолит», ООО Агрофирма «Урсдон», 

колхоз «им. Ген. Плиева», колхоз «им. К. Шанаева», ОАО «Саниба», СПК «Го-

рянка», колхоз «им. Гетоева», СПК «Кита»). Руководство практикой осуществля-

ет руководитель практики, назначаемый заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится в восьмом семестре четвертого года обучения в бакалавриатуре. Сту-

денты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, или по-

лучившие отрицательную характеристику или неудовлетворительную оценку при 

защите отчёта,  не могут быть допущены к итоговой аттестации.  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоёмкость эксплуатационно-ремонтной практики составляет 6 за-

четные единицы (216 часа). 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕ-

ЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕ-

СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

Таблица 1 

Распределение учебных часов эксплуатационно-ремонтной практики по 

видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зачетных 

единиц 
часы 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 

Вводный инструктаж (потока, группы; с заполнением 

журнала по охране труда и пожарной безопасности) 
0,17 6 

Контактные часы (работа руководителя практики с 

практикантом: получение практикантом индивидуально-

го задания, посещение руководителем практиканта на 

месте практики, консультации по подготовке отчёта и 

т.д.) 

0,33 12 

Выполнение программы практики (работа на про-

изводстве/на предприятии/ в организации/в НИИ; веде-

ние дневника, составление отчёта, подготовка к отчёт-

ной конференции) 

4,66 168 

Самостоятельная работа практиканта (работа в 

библиотеке; сбор, анализ, расчет полученных данных) 
0,67 24 

Вид контроля  

(дифференцированная оценка) 
0,17 6 

 

Таблица 2 

Структура эксплуатационно-ремонтной практики 
№ 
Этапа 

прак-

тики 

Содержание 

этапов  

практики 

Виды учебной работы  

студентов 
Трудоемкость 

(в часах) 

1 
Введение в 

практику 

Инструктаж по технике безопасности. Разбор ос-

новных задач эксплуатационно-ремонтной прак-

тики. Заполнение необходимых документов. 

4 

2 

Прибытие и  

знакомство с 

хозяйством  

Получение инструктаж о своих правах и обязан-

ностях в соответствии с занимаемой (или) за-

крепляемой за бакалавром, должностью. Прохож-

дение обязательного вводного инструктажа на 

рабочем месте с оформлением документации 

установленного образца. Закрепление руководи-

теля от предприятия.  

 

6 

3 

Общее зна-

комство с 

производ-

ственным 

процессом 

места про-

Экскурсии по производственным подразделени-

ям хозяйства, знакомство с инженерно-

технической службой по эксплуатации и ремонту 

машинно-тракторного парка, производственными 

объектами, обеспеченностью их оборудованием и 

технологической оснасткой, планово-

6 
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хождения 

практики 

технологической документацией, формами орга-

низации труда, передовыми технологиями, мето-

дами эффективного использования техники, эко-

номикой производства 

4 

Работа в со-

ответствии с 

занимаемой 

должностью 

Работа непосредственно на рабочих местах меха-

низатором, специалистом инженерно-

технической службы по эксплуатации и ремонту 

машинно-тракторного парка 

126 

5 

Организация 

ТО и ремон-

та на пред-

приятии  

Самостоятельная работа по изучению вопросов 

организации и проведения работ по диагностиро-

ванию и техническому обслуживанию и ремонту 

машин 

10 

6 
Охрана тру-

да 

Изучение состояния этого вопроса в хозяйстве 

при выполнении полевых механизированных ра-

бот, техническом обслуживании и ремонте ма-

шин. Анализ травматизма и его причины. Опас-

ные и вредоносные производственные факторы. 

Ознакомление с методикой обучения механиза-

торов безопасным приемам труда. Анализ орга-

низации пожарной охраны; знакомство с содер-

жанием работы инженера по охране труда на 

предприятии. 

4 

7 
Анализ ма-

териалов  

Сбор и анализ материалов по хозяйству для под-

готовки отчета по практике 
6 

8 

Подготовка и 

защита отчета 

по практике 

Оформление и защита отчета 6 

ИТОГО 168 

 

 

 

Содержание практики по дням прохождения 

 1-2 день 

Краткое описание практики. Инструктаж по технике безопасности. 

Разбор и постановка основных задач и целей эксплуатационно-ремонтной  

практики. Заполнение необходимых документов. Отбытие на место проведения 

практики. Ознакомление с местом прохождения практики. Подготовка матери-

ала для отчета по производственной практике.  

Формы текущего контроля: студент представляет заполненные доку-

менты, необходимые для прохождения практики, руководителю практики.  

2-3 день 

Краткое описание практики. Получение инструктажа на предприятии.  

Экскурсия по производственным подразделениям хозяйства, знакомство с ин-

женерно-технической службой по эксплуатации и ремонту машинно-

тракторного парка, производственными объектами, обеспеченностью их обору-
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дованием и технологической оснасткой, планово-технологической документа-

цией, формами организации труда, передовыми технологиями, методами эф-

фективного использования техники, экономикой производства 

Формы текущего контроля: студент предоставляет дневник практики.  

4-7 день  

Краткое описание практики. Ознакомление с технологиями, применя-

емыми в месте прохождение эксплуатационно-ремонтной практики, личное 

участие в основных производственных процессах. Изучение организации ин-

женерно-технической службы в хозяйстве; комплектование техникой трактор-

ных бригад, отрядов, звеньев, уборочно-транспортных комплексов: планирова-

ние работ и затрат средств на их проведение; организацию диспетчерской 

службы; учет, отчетность и анализ показателей использования техники; уста-

новление норм выработки и расхода топлива; соблюдение операционных тех-

нологий. Анализ применяемых технологии возделывания сельскохозяйствен-

ных культур. Опыт передовых механизаторов по использованию МТП и повы-

шению производительности МТА. Используемые поощрения (или взыскания) 

за результаты труда. Выявление резервов повышения эффективности труда при 

коллективном подряде и других формах организации производства. 

Формы текущего контроля: ежедневно студент предоставляет запол-

ненный дневник руководителю практики от предприятия, отвечает на вопросы 

по  практике, с учетом места и темы работы.  

8-21 день 

Краткое описание практики. Участие студента в производственных 

процессах по месту прохождения практики. Методикой выбора материала и из-

готовления конструкции элементов машин.  Изучение наличия и размещение 

средств технического обслуживания и диагностики машин (пункты и агрегаты 

технического обслуживания, стационарные посты обслуживания и диагностики 

машин, передвижные мастерские эксплуатационного ремонта, диагностические 

установки и другое оборудование); состояние планирования и контроля прове-

дения ТО и ремонта машин; работу специализированных звеньев по ТО машин; 

обкатку машин; их хранение; наличие документации по ТО и хранению машин; 

схемы организации нефтехозяйства; организацию заправки машин и учета рас-

хода нефтепродуктов; меры борьбы с потерями нефтепродуктов. 

Формы текущего контроля: студент предоставляет дневник практики.  

 22-23 день 

Краткое описание практики. Изучение состояния вопроса охраны тру-

да  в хозяйстве при выполнении полевых механизированных работ, техниче-

ском обслуживании и ремонте машин. Анализ травматизма и его причины. 

Опасные и вредоносные производственные факторы. Ознакомление с методи-
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кой обучения механизаторов безопасным приемам труда. Анализ организации 

пожарной охраны; знакомство с содержанием работы инженера по охране тру-

да на предприятии. Работа с финансовыми документами и годовыми отчетами 

предприятия. Подготовка собранных материалов для составления отчета по 

проделанной работе при прохождении эксплуатационно-ремонтной практики. 

Отбывает на место учебы. 

Формы текущего контроля: студент предоставляет дневник практики, 

отчет по эксплуатационно-ремонтной практике. Сдает дифференцированный 

зачет комиссии.  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Практика оценивается руководителем на основе отчета (приложение), со-

ставленного студентом, и дневника из организации, в которой студент проходил 

практику. В дневнике должны быть указаны: полное название организации, сроки 

прохождения практики, место и перечень выполненных работ в сельскохозяй-

ственном предприятии, печать и подпись руководителя студента от предприятия.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета студента об эксплуатационно-ремонтной практике зависит от 

специализации с.-х. предприятия, а также индивидуального задания. Отчет пред-

ставляется в письменном виде. 

Отчетностью по эксплуатационно-ремонтной практике служат:  

– реферативное описание краткой характеристики предприятия;  

- описание организации и технологий возделывания основных культур пред-

приятия; 

- описание организации работ по эксплуатации машинно-тракторного парка; 

- описание организации и технологии основных видов работ по ремонту 

машин и восстановлению изношенных деталей, выполняемых на предприятии; 

- технико-экономические показатели производственной деятельности пред-

приятия (валовая продукция, основные фонды, численность рабочих, произво-

дительность труда, рентабельность и др.); 

-  дневник с календарным планом и соответствующими отметками руково-

дителя практики от производства;  

- копии документов строгой отчетности, годовых отчетов и инвентаризаци-

онной описи имущества с.-х. предприятия.  
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По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде диффе-

ренцированного зачета в конце шестого семестра. Оценка по эксплуатационно-

ремонтной практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книж-

ку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учиты-

вается при подведении итогов общей успеваемости бакалавров. 

 

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 обра-

зовательной программы  

№ 

п/п 

Ин-

декс  

ком-

петен

тен-

ции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-2 способностью анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской пози-

ции. 

Знать специфику и 

основные направ-

ления образова-

тельного, научного 

сотрудничества и 

взаимовлияния 

российской и ми-

ровой науки и об-

разования в АПК; 

перспективы про-

фессиональной 

деятельности по 

получаемой спе-

циальности.  

Сущность и значе-

ние информации в 

развитии совре-

менного информа-

ционного обще-

ства; техники ана-

лиза профессио-

нальных и соци-

альных ситуаций; 

роль истории как 

мировоззрения, 

общую методоло-

гию исторического 

познания, функции 

оценить правиль-

ность выбора об-

разовательной ор-

ганизации, про-

фессии, перспек-

тивы и готовность 

работать по полу-

чаемой специаль-

ности; формули-

ровать и обосно-

вать свою полити-

ческую позицию, 

отношение к гло-

бальным пробле-

мам современно-

сти; критически 

переосмысливать 

накопленную ис-

торическую ин-

формацию, извле-

кать и системати-

зировать инфор-

мацию из различ-

ных исторических 

источников, при-

менять историче-

скую информа-

цию в решении 

навыками осво-

ения новых 

профилей про-

фессиональной 

деятельности, 

навыками ис-

пользования 

накопленного 

профессиональ-

ного опыта в 

дальнейшей де-

ятельности; 

навыками кри-

тического ана-

лиза информа-

ции; навыками 

эффективного 

учебного, дело-

вого и межлич-

ностного обще-

ния; навыками 

анализа истори-

ческих и совре-

менных событий 

и процессов с 

использованием 

знаний, полу-

ченных при 
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исторического и 

культурологиче-

ского знания, ме-

сто и роль России 

в истории челове-

чества и в совре-

менном мире; ос-

новные законо-

мерности и осо-

бенности истори-

ческого развития 

России в контексте 

мирового опыта и 

общецивилизаци-

онной перспекти-

вы; особенности 

общественного 

развития, вариа-

тивность и основ-

ные закономерно-

сти исторического 

процесса, роль со-

знательной дея-

тельности людей. 

вопросов, помо-

гающих понимать 

социальную зна-

чимость своей бу-

дущей профессии, 

сопоставлять раз-

личные версии и 

оценки историче-

ских событий и 

личностей. 
 

освоении ГСЭ 

дисциплин; ме-

тодами анализа 

исторических и 

современных 

событий и про-

цессов, полити-

ческого контек-

ста образова-

тельных, про-

фессиональных 

ситуаций; навы-

ками взаимодей-

ствия в поли-

культурной и 

полиэтничной 

среде; навыками 

исторического 

анализа при 

критическом 

восприятии по-

лучаемой извне 

социальной ин-

формации. 

2. ОК-4 способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основы конститу-

ционного строя 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, прав 

и свобод человека и 

гражданина, осно-

вы организации и 

осуществления гос-

ударственной вла-

сти, структуру и 

тенденции развития 

российского зако-

нодательства, сущ-

ность, характер и 

взаимодействие 

правовых явлений, 

основные пробле-

мы правового регу-

лирования сферы 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, социальную 

значимость право-

вого регулирования 

общественных от-

ношений в агро-

промышленной от-

расли; конституци-

онные права, сво-

боды и обязанности 

гражданина и фор-

толковать и при-

менять законы и 

иные нормативно-

правовые акты в 

сфере АПК, при-

менять методы ра-

ционального зем-

лепользования; 

формировать соб-

ственную актив-

ную гражданскую 

позицию, быть 

полноправным 

членом демократи-

ческого общества 

навыками анали-

за правовых яв-

лений в обще-

ственной жизни, 

навыками анали-

за правовой дея-

тельности пред-

приятий сельско-

хозяйственной 

отрасли как 

субъектов граж-

данского права; 

навыками при-

менения норм 

гражданского и 

трудового права 

в своей профес-

сиональной дея-

тельности; спо-

собами проявле-

ния гражданской 

позиции, леги-

тимными сред-

ствами отстаива-

ния и защиты 

своих конститу-

ционных прав в 

стандартных и 

нестандартных 

социально-

производствен-
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мы, методы их реа-

лизации на практи-

ке в различных 

сферах жизнедея-

тельности; приёмы 

и технологии поли-

тической социали-

зации и вовлечения 

граждан в полити-

ческий процесс. 

ных ситуациях. 

3. ОК-7 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

факторы, способ-

ствующие личност-

ному росту; страте-

гические цели ин-

женерно техниче-

ской деятельности, 

ее общественный 

смысл, пути повы-

шения своей ква-

лификации; свою 

роль и предназна-

чение, основы пси-

хологической гра-

мотности, культуры 

мышления и пове-

дения; роль и место 

сельского хозяйства 

в отечественном и 

мировом развитии, 

основные этапы 

развития агропро-

мышленной отрас-

ли, особенности ее 

регионально-

отраслевой специ-

фики; роль отече-

ственного высшего 

образования в под-

готовке кадров для 

сельского хозяй-

ства; социально-

экономические, 

нравственные по-

следствия профес-

сиональной дея-

тельности; способы 

решения непосред-

ственных профес-

сиональных задач, 

учитывающих са-

развивать личную 

компетентность, 

корректировать 

самооценку в зави-

симости от резуль-

татов своей дея-

тельности, отстаи-

вать свои позиции 

в профессиональ-

ной среде; сопо-

ставлять и конкре-

тизировать соб-

ственное и чужое 

мнение; давать 

нравственную 

оценку собствен-

ным поступкам; 

отстаивать свои 

позиции в профес-

сиональной среде, 

находить альтерна-

тивные решения, 

решать свои непо-

средственные про-

фессиональные 

задачи с учетом 

самоценности че-

ловеческой лично-

сти, анализировать 

возможные пози-

тивные и негатив-

ные социально-

экономические по-

следствия своей 

будущей профес-

сиональной дея-

тельности; анали-

зировать совре-

менное состояние в 

АПК России, ис-

нравственными и 

социальными 

ориентирами, 

необходимыми 

для формирова-

ния мировоззре-

ния и достиже-

ния личного 

профессиональ-

ного успеха, так 

и для деятельно-

сти в интересах 

общества; мето-

дами и навыками 

самопознания, 

самореализации 

и построения 

адекватной само-

оценки, культу-

рой дискуссии, 

спора, беседы, 

навыками нала-

живания кон-

структивного 

диалога с члена-

ми коллектива; 

навыками реали-

зации получен-

ных теоретиче-

ских знаний при 

освоении специ-

альных дисци-

плин в своей бу-

дущей профес-

сии; навыками 

оценки и выбора 

вариантов аль-

тернативных ре-

шений; навыками 

анализа про-
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моценность челове-

ческой личности; 

основы разработки, 

принятия и реали-

зации организаци-

онно-

управленческих 

решений в услови-

ях изменяющейся 

внутренней и 

внешней среды, 

пути поиска не-

стандартных реше-

ний 

пользовать полу-

ченные теоретиче-

ские знания при 

освоении специ-

альных дисциплин 

в своей будущей 

профессии; анали-

зировать не только 

технический, но и 

социальный смысл 

инженерной дея-

тельности; приме-

нять социогумани-

тарную информа-

цию в решении 

вопросов, помога-

ющих понимать 

значимость своей 

будущей профес-

сии; принимать 

решения, брать на 

себя ответствен-

ность за их послед-

ствия, осуществ-

лять действия и 

поступки на основе 

выбранных целе-

вых и смысловых 

установок; систе-

матизировать и 

обобщать инфор-

мацию, необходи-

мую для принятия 

управленческих 

решений 

блемных ситуа-

ций в професси-

ональной дея-

тельности. 

4. ОК-9 способностью ис-

пользовать приемы 

оказания первой по-

мощи, методы защи-

ты в условиях чрез-

вычайных ситуаций; 

методы и средства 

защиты в чрезвы-

чайных ситуациях 

на сельскохозяй-

ственных предпри-

ятиях; требования 

промышленной, 

экологической без-

опасности и охраны 

труда на сельскохо-

зяйственных пред-

приятиях; предель-

но допустимые 

концентрации 

использовать сред-

ства защиты на 

сельскохозяй-

ственных предпри-

ятиях; способность 

при возникновении 

чрезвычайных си-

туаций оказать 

первичную по-

мощь и использо-

вать средства за-

щиты для сохране-

ния здоровья пер-

сонала. 

навыками ис-

пользования 

средств защиты 

при возникнове-

нии чрезвычай-

ных ситуаций, в 

т.ч. и виртуаль-

ном;  

навыками оказа-

ния первой по-

мощи при воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 
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вредных веществ и 

их действие на ор-

ганизм человека, 

состояние машин и 

агрегатов, а так же 

технологического 

оборудования; ме-

тоды и способы 

оказания первой 

помощи при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуаций 

 

5. 

ОПК-

2 

способностью к ис-

пользованию основ-

ных законов есте-

ственнонаучных 

дисциплин в профес-

сиональной деятель-

ности 

основные положе-

ния, методы и зако-

ны естественнона-

учных дисциплин 

(математики, физи-

ки, химии, биоло-

гии и других смеж-

ных дисциплин).  

применять основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной 

деятельности.  

 

методами мате-

матического ана-

лиза и моделиро-

вания; навыками 

саморазвития и 

методами повы-

шения квалифи-

кации. 

6. ОПК-

3 

способностью 

разрабатывать и ис-

пользовать графиче-

скую техническую 

документацию. 

 основные виды, 

задачи методы 

составления гра-

фической техни-

ческой докумен-

тации.  

 

разрабатывать и 

применять раз-

личные виды 

графических тех-

нических доку-

ментов в профес-

сиональной дея-

тельности.  

 

 навыками под-

готовки графи-

ческой техни-

ческой доку-

ментации в со-

ответствии с 

требованиями 

действующих 

стандартов 

7. ОПК-

4 

способностью ре-

шать инженерные 

задачи с использова-

нием основных зако-

нов механики, элек-

тротехники, гидрав-

лики, термодинами-

ки и тепломассооб-

мена 

основные фи-

зические законы в 

области механики, 

электротехники, 

гидравлики, термо-

динамики и тепло-

массообмена; 

устройство и пра-

вила эксплуатации 

гидравлических 

машин и теплотех-

нического оборудо-

вания.   

применять физиче-

ские законы в об-

ласти механики, 

электротехники, 

гидравлики, тер-

модинамики и теп-

ломассообмена для 

решения инженер-

ных задач. 

методами расче-

та гидравличе-

ских машин и 

теплотехниче-

ского оборудова-

ния. 

8. ОПК-

6 

способностью про-

водить и оценивать 

результаты измере-

ний 

 основные методы и 

принципы измере-

ния, технические 

средства измере-

ния.  

 

ставить измери-

тельный экспери-

мент и выбирать 

необходимые сред-

ства измерений.  

 

приемами ис-

пользования 

средств измере-

ния, методами 

оценки результа-

тов измерений и 
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погрешности. 

9. ОПК-

7 

способностью орга-

низовывать контроль 

качества и управле-

ние технологически-

ми процессами 

технологию произ-

водства основных 

сельскохозяйствен-

ных культур;  опе-

рационные техно-

логии полевых ра-

бот;  методы расче-

та машинно-

тракторных агрега-

тов;  пути повыше-

ния технико-

экономических по-

казателей агрега-

тов;  методы опре-

деления состава 

машинно-

тракторного парка;  

закономерности 

изменения техниче-

ского состояния 

машин;  основы 

организации техни-

ческого обслужи-

вания (ТО) и диа-

гностирования ма-

шин и оборудова-

ния;  способы и ор-

ганизацию хране-

ния машин и обо-

рудования;   мате-

риально-

техническое обес-

печение работы и 

ТО машин и обору-

дования;   струк-

турный состав ин-

женерно-

технической служ-

бы по эксплуатации 

машин и оборудо-

вания.  

проектировать 

операционные тех-

нологии механизи-

рованных работ;  

составлять струк-

турно-

технологические 

схемы производ-

ства основных 

сельскохозяй-

ственных культур;  

производить рас-

чет состава и ре-

жима работы ма-

шинно-тракторных 

агрегатов;  пользо-

ваться ЭВМ для 

решения инженер-

ных задач по экс-

плуатации МТП и 

оборудования;  

планировать рабо-

ту и выполнять 

диагностирование 

и ТО основных 

узлов и систем 

машин и оборудо-

вания; - выполнять 

обслуживание ма-

шин при постанов-

ке их на хранение;  

 

навыками опре-

деления рацио-

нального состава 

МТА;  навыками 

выполнения опе-

раций ТО и диа-

гностирования 

машин;  навыка-

ми пользования 

технологическим 

оборудованием и 

приборами для 

диагностирова-

ния и обслужи-

вания основных 

механизмов и 

систем машин. 

10. ОПК-

8 

способностью обес-

печивать выполне-

ние правил техники 

безопасности, произ-

водственной санита-

рии, пожарной без-

опасности и норм 

правовые, норма-

тивно-технические 

и организационные 

основы техники 

безопасности, про-

изводственной са-

нитарии, пожарной 

проводить кон-

троль параметров и 

уровня негативных 

последствий; раз-

рабатывать меро-

приятия по повы-

шению техники 

навыками про-

гнозирования 

негативных воз-

действий в си-

стеме «Человек-

среда обитания» 

и обоснование 
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охраны труда и при-

роды 

безопасности и 

нормы охраны тру-

да и природы.  

 

безопасности, про-

изводственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности. 

необходимых 

мер по их 

предотвраще-

нию. 

11. ПК-4 способностью 

осуществлять сбор и 

анализ исходных 

данных для расчета и 

проектирования. 

общие сведения о 

системах сбора и 

анализа исходных 

данных для рас-

чета и проектиро-

вания. 

синхронизиро-

вать потоки сбо-

ра и обработки 

данных в режиме 

реального време-

ни. 

 навыками сбо-

ра и анализа 

исходных дан-

ных для расчета 

и проектирова-

ния 

12. ПК-5 готовностью к уча-

стию в проектирова-

нии технических 

средств и технологи-

ческих процессов 

производства, систем 

электрификации и 

автоматизации сель-

скохозяйственных 

объектов. 

применять мето-

ды анализа и 

обоснования про-

ектных решений 

 

основы проекти-

рования техниче-

ских средств и 

технологических 

процессов произ-

водства систем 

электрификации 

и автоматизации 

сельскохозяй-

ственных объек-

тов. 

навыками про-

ектирования 

систем элек-

трификации и 

автоматизации 

сельскохозяй-

ственных объ-

ектов.  

 

13. ПК-6 способностью ис-

пользовать инфор-

мационные техноло-

гии при проектиро-

вании машин и орга-

низации их работы. 

 информационные 

технологии, 

функциональное 

назначение и 

ограничения 

САПР.  

 

 

обосновывать 

вид используе-

мых САПР для 

решения кон-

кретных задач; 

использовать ба-

зы данных мате-

риалов, оборудо-

вания, техноло-

гий при проекти-

ровании. 

 навыками ра-

боты в САПР. 

14 ПК-7 готовностью к уча-

стию в проектирова-

нии новой техники и 

технологии. 

основы проекти-

рования новой 

техники и техно-

логии 

применять мето-

ды анализа и 

обоснования про-

ектных решений.  

навыками про-

ектирования 

новой техники 

и технологии 

15. 

 

ПК-8 готовностью к про-

фессиональной экс-

плуатации машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок  

конструкцию и ре-

гулировочные па-

раметры основных 

современных моде-

лей с.х. техники 

отечественного и 

зарубежного произ-

водства;  основные 

направления и тен-

денции совершен-

выбирать тип с.х. 

техники по техни-

ческим и кон-

структивным па-

раметрам, соответ-

ствующий эксплу-

атационным требо-

ваниям в заданных 

условиях его рабо-

ты;  использовать 

навыками управ-

ления современ-

ными отече-

ственными и за-

рубежными с.х. 

машинами;  вы-

полнения прие-

мов их эксплуа-

тационного тех-

нического об-
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ствования кон-

струкции и рабоче-

го процесса совре-

менных отече-

ственных и зару-

бежных с.х. машин; 

основные виды 

электроустановок;  

методы и сферы 

использования раз-

личных видов 

электроустановок 

процессов в с.х.  

производстве;  тех-

нику безопасности 

при эксплуатации и 

облуживании 

электроустановок  

и механизмов  

устройство, прин-

цип действия со-

временных элект-

роустановок обору-

дования с.х. назна-

чения, основы 

управления и авто-

матизации, правила 

эксплуатации и 

безопасного обслу-

живания. 

 

с.х. технику с 

наибольшей эф-

фективностью в 

конкретных усло-

виях сельскохозяй-

ственного произ-

водства;  прово-

дить операции по 

техническому об-

служиванию и ре-

гулировке меха-

низмов и систем 

современных оте-

чественных и зару-

бежных с.х. машин 

для обеспечения 

максимальной 

производительно-

сти и экономично-

сти; выбирать не-

обходимые элект-

роустановки про-

цессы и оборудо-

вание;  формули-

ровать и решать 

инженерные зада-

чи в области раз-

работки и приме-

нения электротех-

нологических 

средств в сельском 

хозяйстве. 

служивания;  са-

мостоятельного 

анализа и оценки 

режимов работы 

с.х. машин в за-

данных услови-

ях;  навыками 

обслуживания и 

испытания элек-

трооборудова-

ния;  технологи-

ей наладки, об-

служивания, ис-

пытания элек-

тротехнического 

оборудования и 

организации 

электротехноло-

гических процес-

сов. 

16. 

 

ПК-9 способностью ис-

пользовать типовые 

технологии техниче-

ского обслуживания, 

ремонта и восста-

новления изношен-

ных деталей машин 

и электрооборудова-

ния 

технологию восста-

новления и ремонта 

изношенных дета-

лей сельскохозяй-

ственных машин, 

технику безопасно-

сти при проведении 

работ;  основные 

свойства и оценоч-

ные показатели 

надежности еди-

ниц, деталей;  спо-

собы формирования 

первоначальных 

доремонтных и по-

слеремонтных 

уровней надежно-

сборку, разбору 

сельскохозяй-

ственных машин 

для ремонта или 

восстановления 

изношенных дета-

лей. 

навыками работы 

с ручным, вспо-

могательным ин-

струментом и 

материалами для 

выполнения ре-

монта или вос-

становления из-

ношенных дета-

лей; навыками 

определения по-

казателей рабо-

тоспособности и 

оптимальной 

долговечности 

эле-ментов тех-

нических систем 
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сти технических 

систем;  причины 

нарушения работо-

способности машин 

в процессе их экс-

плуатации;  зако-

номерности изна-

шивания деталей, 

методы повышения 

их износостойко-

сти;  закономерно-

сти изменения пер-

воначального уров-

ня надежности в 

процессе эксплуа-

тации;  влияние 

эксплуатационных 

факторов на реали-

зацию первона-

чального уровня 

надежности;  мето-

ды возобновления 

уровня надежности 

после ресурсного 

отказа;  методы 

расчета показателей 

надежности;   при-

менять знания с 

целью технически 

грамотной эксплуа-

тации транспорт-

ных машин и обо-

рудования;  органи-

зовывать испыта-

ния машин на 

надежность;  разра-

батывать меропри-

ятия по повышению 

доремонтного и 

послеремонтного 

уровней надежно-

сти. 

и машин в целом; 

навыками плани-

рования и прове-

дения испытаний 

машин на надеж-

ность.   

17. 

 

ПК-11 способностью ис-

пользовать техниче-

ские средства для 

определения пара-

метров технологиче-

ских процессов и ка-

чества продукции. 

основные показа-

тели качества и 

методы их оцен-

ки.  

 

анализировать 

карты контроля 

качества и при-

нимать решения 

по улучшению 

качества.  

способами ана-

лиза качества 

продукции; ор-

ганизацией 

контроля каче-

ства и управле-
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 ния технологи-

ческими про-

цессами. 

18. ПК-12 способностью орга-

низовывать работу 

исполнителей, нахо-

дить и принимать 

решения в области 

организации и нор-

мирования труда 

основные виды ор-

ганизационных мо-

делей предприятий, 

организацию и 

нормирования ра-

боты и структуру 

системы принятия 

решений. 

организовать 

работу исполните-

лей, находить и 

принимать грамот-

ные решения в об-

ласти организации 

и нормирования 

труда. 

приемами обос-

нования произ-

водственной и 

организационной 

структуры пред-

приятия. 

 ПК-13 способностью анали-

зировать технологи-

ческий процесс и 

оценивать результа-

ты выполнения работ 

структуру и функ-

ции контролирую-

щих органов и под-

разделений. 

обосновывать 

необходимую 

структуру системы 

контроля, анализи-

ровать технологи-

ческий процесс и 

оценивать резуль-

таты выполнения 

работ. 

прогрессив-

ными методами 

анализа техноло-

гических процес-

сов и оценивать 

результаты вы-

полнения работ. 

 

19. ПК-14 способностью про-

водить стоимостную 

оценку основных 

производственных 

ресурсов и приме-

нять элементы эко-

номического анализа 

в практической дея-

тельности 

систему управления 

основными ресур-

сами предприятия. 

проводить 

стоимостную 

оценку основных 

производственных 

ресурсов, приме-

нять элементы 

экономического 

анализа в практи-

ческой деятельно-

сти.  

навыками при-

менения элемен-

тов экономиче-

ского анализа в 

практической 

деятельности.  

 

20. ПК-15 готовностью систе-

матизировать и 

обобщать информа-

цию по формирова-

нию и использова-

нию ресурсов пред-

приятия 

роль системного 

подхода для обоб-

щения информации 

по формированию и 

использованию ре-

сурсов предприятия 

. 

систематизировать 

и обобщать ин-

формацию по фор-

мированию и ис-

пользованию ре-

сурсов предприя-

тия. 

техническими, 

программными 

средствами для 

систематизации 

информации и 

дедуктическими 

методами ее 

обобщения. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

Уровни освоения компетенций 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

1. ОК-2 Пороговый Знать: Знать специфику и основные направления образова-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

(удовлетво-

рительный) 

тельного, научного сотрудничества и взаимовлияния россий-

ской и мировой науки и образования в АПК; перспективы 

профессиональной деятельности по получаемой специально-

сти.  

Сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества; техники анализа профессио-

нальных и социальных ситуаций; роль истории как мировоз-

зрения, общую методологию исторического познания, функ-

ции исторического и культурологического знания, место и 

роль России в истории человечества и в современном мире; 

основные закономерности и особенности исторического раз-

вития России в контексте мирового опыта и общецивилиза-

ционной перспективы; особенности общественного развития, 

вариативность и основные закономерности исторического 

процесса, роль сознательной деятельности людей; 

Уметь: 

Владеть: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знать: Знать специфику и основные направления образова-

тельного, научного сотрудничества и взаимовлияния россий-

ской и мировой науки и образования в АПК; перспективы 

профессиональной деятельности по получаемой специально-

сти.  

Сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества; техники анализа профессио-

нальных и социальных ситуаций; роль истории как мировоз-

зрения, общую методологию исторического познания, функ-

ции исторического и культурологического знания, место и 

роль России в истории человечества и в современном мире; 

основные закономерности и особенности исторического раз-

вития России в контексте мирового опыта и общецивилиза-

ционной перспективы; особенности общественного развития, 

вариативность и основные закономерности исторического 

процесса, роль сознательной деятельности людей; 

Уметь: оценить правильность выбора образовательной орга-

низации, профессии, перспективы и готовность работать по 

получаемой специальности; формулировать и обосновать 

свою политическую позицию, отношение к глобальным про-

блемам современности; критически переосмысливать накоп-

ленную историческую информацию, извлекать и системати-

зировать информацию из различных исторических источни-

ков, применять историческую информацию в решении вопро-

сов, помогающих понимать социальную значимость своей 

будущей профессии, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей. 

Владеть: 

Высокий 

(отлично) 

Знать: Знать специфику и основные направления образова-

тельного, научного сотрудничества и взаимовлияния россий-

ской и мировой науки и образования в АПК; перспективы 

профессиональной деятельности по получаемой специально-

сти.  
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

Сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества; техники анализа профессио-

нальных и социальных ситуаций; роль истории как мировоз-

зрения, общую методологию исторического познания, функ-

ции исторического и культурологического знания, место и 

роль России в истории человечества и в современном мире; 

основные закономерности и особенности исторического раз-

вития России в контексте мирового опыта и общецивилиза-

ционной перспективы; особенности общественного развития, 

вариативность и основные закономерности исторического 

процесса, роль сознательной деятельности людей; 

Уметь: оценить правильность выбора образовательной орга-

низации, профессии, перспективы и готовность работать по 

получаемой специальности; формулировать и обосновать 

свою политическую позицию, отношение к глобальным про-

блемам современности; критически переосмысливать накоп-

ленную историческую информацию, извлекать и системати-

зировать информацию из различных исторических источни-

ков, применять историческую информацию в решении вопро-

сов, помогающих понимать социальную значимость своей 

будущей профессии, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей. 

Владеть: навыками освоения новых профилей профессио-

нальной деятельности, навыками использования накопленно-

го профессионального опыта в дальнейшей деятельности; 

навыками критического анализа информации; навыками эф-

фективного учебного, делового и межличностного общения; 

навыками анализа исторических и современных событий и 

процессов с использованием знаний, полученных при освое-

нии ГСЭ дисциплин; методами анализа исторических и со-

временных событий и процессов, политического контекста 

образовательных, профессиональных ситуаций; навыками 

взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде; 

навыками исторического анализа при критическом восприя-

тии получаемой извне социальной информации. 

2. ОК-4 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает основы конституционного строя РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ, прав и свобод человека и гражданина, основы органи-

зации и осуществления государственной власти, структуру и 

тенденции развития российского законодательства, сущность, 

характер и взаимодействие правовых явлений, основные про-

блемы правового регулирования сферы своей профессиональной 

деятельности, социальную значимость правового регулирования 

общественных отношений в агропромышленной отрасли; кон-

ституционные права, свободы и обязанности гражданина и фор-

мы, методы их реализации на практике в различных сферах жиз-

недеятельности; приёмы и технологии политической социализа-

ции и вовлечения граждан в политический процесс. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвину- Знает: основы конституционного строя РОССИЙСКОЙ ФЕ-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

тый 

(хорошо) 

ДЕРАЦИИ, прав и свобод человека и гражданина, основы орга-

низации и осуществления государственной власти, структуру и 

тенденции развития российского законодательства, сущность, 

характер и взаимодействие правовых явлений, основные про-

блемы правового регулирования сферы своей профессиональной 

деятельности, социальную значимость правового регулирования 

общественных отношений в агропромышленной отрасли; кон-

ституционные права, свободы и обязанности гражданина и фор-

мы, методы их реализации на практике в различных сферах жиз-

недеятельности; приёмы и технологии политической социализа-

ции и вовлечения граждан в политический процесс. 

Умеет: толковать и применять законы и иные нормативно-

правовые акты в сфере АПК, применять методы рационального 

землепользования; формировать собственную активную граж-

данскую позицию, быть полноправным членом демократическо-

го общества 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 
Знает: основы конституционного строя РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ, прав и свобод человека и гражданина, основы орга-

низации и осуществления государственной власти, структуру и 

тенденции развития российского законодательства, сущность, 

характер и взаимодействие правовых явлений, основные про-

блемы правового регулирования сферы своей профессиональной 

деятельности, социальную значимость правового регулирования 

общественных отношений в агропромышленной отрасли; кон-

ституционные права, свободы и обязанности гражданина и фор-

мы, методы их реализации на практике в различных сферах жиз-

недеятельности; приёмы и технологии политической социализа-

ции и вовлечения граждан в политический процесс. 

Умеет: толковать и применять законы и иные нормативно-

правовые акты в сфере АПК, применять методы рационального 

землепользования; формировать собственную активную граж-

данскую позицию, быть полноправным членом демократическо-

го общества 

Владеет: навыками анализа правовых явлений в общественной 

жизни, навыками анализа правовой деятельности предприятий 

сельскохозяйственной отрасли как субъектов гражданского пра-

ва; навыками применения норм гражданского и трудового права 

в своей профессиональной деятельности; способами проявления 

гражданской позиции, легитимными средствами отстаивания и 

защиты своих конституционных прав в стандартных и нестан-

дартных социально-производственных ситуациях. 

3. ОК-7 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: факторы, способствующие личностному росту; страте-

гические цели инженерно технической деятельности, ее обще-

ственный смысл, пути повышения своей квалификации; свою 

роль и предназначение, основы психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения; роль и место сельского хозяй-

ства в отечественном и мировом развитии, основные этапы раз-

вития агропромышленной отрасли, особенности ее регионально-

отраслевой специфики; роль отечественного высшего образова-

ния в подготовке кадров для сельского хозяйства; социально-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

экономические, нравственные последствия профессиональной 

деятельности; способы решения непосредственных профессио-

нальных задач, учитывающих самоценность человеческой лич-

ности; основы разработки, принятия и реализации организаци-

онно-управленческих решений в условиях изменяющейся внут-

ренней и внешней среды, пути поиска нестандартных решений. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: факторы, способствующие личностному росту; страте-

гические цели инженерно технической деятельности, ее обще-

ственный смысл, пути повышения своей квалификации; свою 

роль и предназначение, основы психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения; роль и место сельского хозяй-

ства в отечественном и мировом развитии, основные этапы раз-

вития агропромышленной отрасли, особенности ее регионально-

отраслевой специфики; роль отечественного высшего образова-

ния в подготовке кадров для сельского хозяйства; социально-

экономические, нравственные последствия профессиональной 

деятельности; способы решения непосредственных профессио-

нальных задач, учитывающих самоценность человеческой лич-

ности; основы разработки, принятия и реализации организаци-

онно-управленческих решений в условиях изменяющейся внут-

ренней и внешней среды, пути поиска нестандартных решений. 

Умеет: развивать личную компетентность, корректировать са-

мооценку в зависимости от результатов своей деятельности, от-

стаивать свои позиции в профессиональной среде; сопоставлять 

и конкретизировать собственное и чужое мнение; давать нрав-

ственную оценку собственным поступкам; отстаивать свои по-

зиции в профессиональной среде, находить альтернативные ре-

шения, решать свои непосредственные профессиональные зада-

чи с учетом самоценности человеческой личности, анализиро-

вать возможные позитивные и негативные социально-

экономические последствия своей будущей профессиональной 

деятельности; анализировать современное состояние в АПК Рос-

сии, использовать полученные теоретические знания при освое-

нии специальных дисциплин в своей будущей профессии; анали-

зировать не только технический, но и социальный смысл инже-

нерной деятельности; применять социогуманитарную информа-

цию в решении вопросов, помогающих понимать значимость 

своей будущей профессии; принимать решения, брать на себя 

ответственность за их последствия, осуществлять действия и 

поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок; 

систематизировать и обобщать информацию, необходимую для 

принятия управленческих решений  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 
Знает: факторы, способствующие личностному росту; страте-

гические цели инженерно технической деятельности, ее обще-

ственный смысл, пути повышения своей квалификации; свою 

роль и предназначение, основы психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения; роль и место сельского хозяй-

ства в отечественном и мировом развитии, основные этапы раз-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

вития агропромышленной отрасли, особенности ее регионально-

отраслевой специфики; роль отечественного высшего образова-

ния в подготовке кадров для сельского хозяйства; социально-

экономические, нравственные последствия профессиональной 

деятельности; способы решения непосредственных профессио-

нальных задач, учитывающих самоценность человеческой лич-

ности; основы разработки, принятия и реализации организаци-

онно-управленческих решений в условиях изменяющейся внут-

ренней и внешней среды, пути поиска нестандартных решений. 

Умеет: развивать личную компетентность, корректировать са-

мооценку в зависимости от результатов своей деятельности, от-

стаивать свои позиции в профессиональной среде; сопоставлять 

и конкретизировать собственное и чужое мнение; давать нрав-

ственную оценку собственным поступкам; отстаивать свои по-

зиции в профессиональной среде, находить альтернативные ре-

шения, решать свои непосредственные профессиональные зада-

чи с учетом самоценности человеческой личности, анализиро-

вать возможные позитивные и негативные социально-

экономические последствия своей будущей профессиональной 

деятельности; анализировать современное состояние в АПК Рос-

сии, использовать полученные теоретические знания при освое-

нии специальных дисциплин в своей будущей профессии; анали-

зировать не только технический, но и социальный смысл инже-

нерной деятельности; применять социогуманитарную информа-

цию в решении вопросов, помогающих понимать значимость 

своей будущей профессии; принимать решения, брать на себя 

ответственность за их последствия, осуществлять действия и 

поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок; 

систематизировать и обобщать информацию, необходимую для 

принятия управленческих решений.  

Владеет: нравственными и социальными ориентирами, необ-

ходимыми для формирования мировоззрения и достижения лич-

ного профессионального успеха, так и для деятельности в инте-

ресах общества; методами и навыками самопознания, самореа-

лизации и построения адекватной самооценки, культурой дис-

куссии, спора, беседы, навыками налаживания конструктивного 

диалога с членами коллектива; навыками реализации получен-

ных теоретических знаний при освоении специальных дисци-

плин в своей будущей профессии; навыками оценки и выбора 

вариантов альтернативных решений; навыками анализа про-

блемных ситуаций в профессиональной деятельности. 

4. ОК-9 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: методы и средства защиты в чрезвычайных ситуациях на 

сельскохозяйственных предприятиях; требования промышлен-

ной, экологической безопасности и охраны труда на сельскохо-

зяйственных предприятиях; предельно допустимые концентра-

ции вредных веществ и их действие на организм человека, со-

стояние машин и агрегатов, а так же технологического оборудо-

вания; методы и способы оказания первой помощи при возник-

новении чрезвычайных ситуаций. 

Умеет: 

Владеет: 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: методы и средства защиты в чрезвычайных ситуациях на 

сельскохозяйственных предприятиях; требования промышлен-

ной, экологической безопасности и охраны труда на сельскохо-

зяйственных предприятиях; предельно допустимые концентра-

ции вредных веществ и их действие на организм человека, со-

стояние машин и агрегатов, а так же технологического оборудо-

вания; методы и способы оказания первой помощи при возник-

новении чрезвычайных ситуаций. 

Умеет: использовать средства защиты на сельскохозяйствен-

ных предприятиях; способность при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций оказать первичную помощь и использовать сред-

ства защиты для сохранения здоровья персонала. 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 
Знает: методы и средства защиты в чрезвычайных ситуациях на 

сельскохозяйственных предприятиях; требования промышлен-

ной, экологической безопасности и охраны труда на сельскохо-

зяйственных предприятиях; предельно допустимые концентра-

ции вредных веществ и их действие на организм человека, со-

стояние машин и агрегатов, а так же технологического оборудо-

вания; методы и способы оказания первой помощи при возник-

новении чрезвычайных ситуаций. 

Умеет: использовать средства защиты на сельскохозяйствен-

ных предприятиях; способность при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций оказать первичную помощь и использовать сред-

ства защиты для сохранения здоровья персонала. 

Владеет: навыками использования средств защиты при возник-

новении чрезвычайных ситуаций, в т.ч. и виртуальном; навыка-

ми оказания первой помощи при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

5. ОПК-2 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: основные положения, методы и законы естественнона-

учных дисциплин (математики, физики, химии, биологии и дру-

гих смежных дисциплин).  

Умеет: 

Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: основные положения, методы и законы естественнона-

учных дисциплин (математики, физики, химии, биологии и дру-

гих смежных дисциплин).  

Умеет: применять основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности.  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 
Знает: основные положения, методы и законы естественнона-

учных дисциплин (математики, физики, химии, биологии и дру-

гих смежных дисциплин).  

Умеет: применять основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности.  

Владеет: методами математического анализа и моделирования; 

навыками саморазвития и методами повышения квалификации. 

6. ОПК-3 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: основные виды, задачи методы составления графи-

ческой технической документации.  

Уметь: 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

Владеть: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знать: основные виды, задачи методы составления графи-

ческой технической документации.  

Уметь: разрабатывать и применять различные виды графи-

ческих технических документов в профессиональной дея-

тельности.  

Владеть: 

Высокий 

(отлично) 

Знать: основные виды, задачи методы составления графи-

ческой технической документации.  

Уметь: разрабатывать и применять различные виды графи-

ческих технических документов в профессиональной дея-

тельности.  

Владеть: навыками подготовки графической технической 

документации в соответствии с требованиями действую-

щих стандартов. 

7. ОПК-4 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: основные физические законы в области механики, элек-

тротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

устройство и правила эксплуатации гидравлических машин и 

теплотехнического оборудования.   

Умеет:  

Владеет:  

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: основные физические законы в области механики, элек-

тротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

устройство и правила эксплуатации гидравлических машин и 

теплотехнического оборудования.   

Умеет: применять физические законы в области механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообме-

на для решения инженерных задач. 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 
Знает: основные физические законы в области механики, элек-

тротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

устройство и правила эксплуатации гидравлических машин и 

теплотехнического оборудования.   

Умеет: применять физические законы в области механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообме-

на для решения инженерных задач. 

Владеет: методами расчета гидравлических машин и теплотех-

нического оборудования. 

8. ОПК-6 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: основные методы и принципы измерения, технические 

средства измерения.  

Умеет: 

Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: основные методы и принципы измерения, технические 

средства измерения.  

Умеет: ставить измерительный эксперимент и выбирать необ-

ходимые средства измерений.  

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 
Знает: основные методы и принципы измерения, технические 

средства измерения.  
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

Умеет: ставить измерительный эксперимент и выбирать необ-

ходимые средства измерений.  

Владеет: приемами использования средств измерения, метода-

ми оценки результатов измерений и погрешности. 

9. ОПК-7 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: технологию производства основных сельскохозяйствен-

ных культур;  операционные технологии полевых работ;  методы 

расчета машинно-тракторных агрегатов;  пути повышения тех-

нико-экономических показателей агрегатов;  методы определе-

ния состава машинно-тракторного парка;  закономерности изме-

нения технического состояния машин;  основы организации тех-

нического обслуживания (ТО) и диагностирования машин и 

оборудования;  способы и организацию хранения машин и обо-

рудования;   материально-техническое обеспечение работы и ТО 

машин и оборудования;   структурный состав инженерно-

технической службы по эксплуатации машин и оборудования. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: технологию производства основных сельскохозяйствен-

ных культур;  операционные технологии полевых работ;  методы 

расчета машинно-тракторных агрегатов;  пути повышения тех-

нико-экономических показателей агрегатов;  методы определе-

ния состава машинно-тракторного парка;  закономерности изме-

нения технического состояния машин;  основы организации тех-

нического обслуживания (ТО) и диагностирования машин и 

оборудования;  способы и организацию хранения машин и обо-

рудования;   материально-техническое обеспечение работы и ТО 

машин и оборудования;   структурный состав инженерно-

технической службы по эксплуатации машин и оборудования. 

Умеет: проектировать операционные технологии механизиро-

ванных работ;  составлять структурно-технологические схемы 

производства основных сельскохозяйственных культур;  произ-

водить расчет состава и режима работы машинно-тракторных 

агрегатов;  пользоваться ЭВМ для решения инженерных задач 

по эксплуатации МТП и оборудования;  планировать работу и 

выполнять диагностирование и ТО основных узлов и систем 

машин и оборудования; - выполнять обслуживание машин при 

постановке их на хранение;  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 
Знает: технологию производства основных сельскохозяйствен-

ных культур;  операционные технологии полевых работ;  методы 

расчета машинно-тракторных агрегатов;  пути повышения тех-

нико-экономических показателей агрегатов;  методы определе-

ния состава машинно-тракторного парка;  закономерности изме-

нения технического состояния машин;  основы организации тех-

нического обслуживания (ТО) и диагностирования машин и 

оборудования;  способы и организацию хранения машин и обо-

рудования;   материально-техническое обеспечение работы и ТО 

машин и оборудования;   структурный состав инженерно-

технической службы по эксплуатации машин и оборудования. 

Умеет: проектировать операционные технологии механизиро-

ванных работ;  составлять структурно-технологические схемы 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

производства основных сельскохозяйственных культур;  произ-

водить расчет состава и режима работы машинно-тракторных 

агрегатов;  пользоваться ЭВМ для решения инженерных задач 

по эксплуатации МТП и оборудования;  планировать работу и 

выполнять диагностирование и ТО основных узлов и систем 

машин и оборудования; - выполнять обслуживание машин при 

постановке их на хранение;  

Владеет: навыками определения рационального состава МТА;  

навыками выполнения операций ТО и диагностирования машин;  

навыками пользования технологическим оборудованием и при-

борами для диагностирования и обслуживания основных меха-

низмов и систем машин. 

10. ОПК-8 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: правовые, нормативно-технические и организационные 

основы техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда и природы.  

Умеет: 

Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: правовые, нормативно-технические и организационные 

основы техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда и природы.  

Умеет: проводить контроль параметров и уровня негативных 

последствий; разрабатывать мероприятия по повышению техни-

ки безопасности, производственной санитарии, пожарной без-

опасности. 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 
Знает: правовые, нормативно-технические и организационные 

основы техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда и природы.  

Умеет: проводить контроль параметров и уровня негативных 

последствий; разрабатывать мероприятия по повышению техни-

ки безопасности, производственной санитарии, пожарной без-

опасности. 

Владеет: навыками прогнозирования негативных воздействий 

в системе «Человек-среда обитания» и обоснование необходи-

мых мер по их предотвращению. 

11. ПК-4 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: общие сведения о системах сбора и анализа исходных 

данных для расчета и проектирования.  

Умеет: 

Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: общие сведения о системах сбора и анализа исходных 

данных для расчета и проектирования . 

Умеет: синхронизировать потоки сбора и обработки данных в 

режиме реального времени.  

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 
Знает: общие сведения о системах сбора и анализа исходных 

данных для расчета и проектирования . 

Умеет: синхронизировать потоки сбора и обработки данных в 

режиме реального времени.  

Владеет: и анализа исходных данных для расчета и проектиро-

вания. 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

12. ПК-5 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: основы проектирования технических средств и тех-

нологических процессов производства систем электрифи-

кации и автоматизации сельскохозяйственных объектов.  

Уметь:  

Владеть: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знать: основы проектирования технических средств и тех-

нологических процессов производства систем электрифи-

кации и автоматизации сельскохозяйственных объектов.  

Уметь: применять методы анализа и обоснования проект-

ных решений. 

Владеть: 

Высокий 

(отлично) 
Знать: основы проектирования технических средств и тех-

нологических процессов производства систем электрифи-

кации и автоматизации сельскохозяйственных объектов.  

Уметь: применять методы анализа и обоснования проект-

ных решений. 

Владеть: навыками проектирования систем электрифика-

ции и автоматизации сельскохозяйственных объектов.  

13. ПК-6 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: информационные технологии, функциональное 

назначение и ограничения САПР.  

Уметь: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знать: информационные технологии, функциональное 

назначение и ограничения САПР.  

Уметь: обосновывать вид используемых САПР для реше-

ния конкретных задач; использовать базы данных материа-

лов, оборудования, технологий при проектировании. 

Владеть:  

Высокий 

(отлично) 

Знать: информационные технологии, функциональное 

назначение и ограничения САПР.  

Уметь: обосновывать вид используемых САПР для реше-

ния конкретных задач; использовать базы данных материа-

лов, оборудования, технологий при проектировании. 

Владеть: навыками работы в САПР. 

14. ПК-7 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: основы проектирования новой техники и техноло-

гии.  

Уметь.  

Владеть: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знать: основы проектирования новой техники и техноло-

гии.  

Уметь: применять методы анализа и обоснования проект-

ных решений.  

Владеть: 

Высокий 

(отлично) 

Знать: основы проектирования новой техники и техноло-

гии.  
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

Уметь: применять методы анализа и обоснования проект-

ных решений.  

Владеть: навыками проектирования новой техники и тех-

нологии. 

15 ПК-8 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: конструкцию и регулировочные параметры основных 

современных моделей с.х. техники отечественного и зарубежно-

го производства;  основные направления и тенденции совершен-

ствования конструкции и рабочего процесса современных отече-

ственных и зарубежных с.х. машин; основные виды электро-

установок;  методы и сферы использования различных видов 

электроустановок процессов в с.х.  производстве;  технику без-

опасности при эксплуатации и облуживании электроустановок  и 

механизмов  устройство, принцип действия современных элект-

роустановок оборудования с.х. назначения, основы управления и 

автоматизации, правила эксплуатации и безопасного обслужива-

ния. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: конструкцию и регулировочные параметры основных 

современных моделей с.х. техники отечественного и зарубежно-

го производства;  основные направления и тенденции совершен-

ствования конструкции и рабочего процесса современных отече-

ственных и зарубежных с.х. машин; основные виды электро-

установок;  методы и сферы использования различных видов 

электроустановок процессов в с.х.  производстве;  технику без-

опасности при эксплуатации и облуживании электроустановок  и 

механизмов  устройство, принцип действия современных элект-

роустановок оборудования с.х. назначения, основы управления и 

автоматизации, правила эксплуатации и безопасного обслужива-

ния. 

Умеет: выбирать тип с.х. техники по техническим и конструк-

тивным параметрам, соответствующий эксплуатационным тре-

бованиям в заданных условиях его работы;  использовать с.х. 

технику с наибольшей эффективностью в конкретных условиях 

сельскохозяйственного производства;  проводить операции по 

техническому обслуживанию и регулировке механизмов и си-

стем современных отечественных и зарубежных с.х. машин для 

обеспечения максимальной производительности и экономично-

сти; выбирать необходимые электроустановки процессы и обо-

рудование;  формулировать и решать инженерные задачи в обла-

сти разработки и применения электротехнологических средств в 

сельском хозяйстве. 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 
Знает: конструкцию и регулировочные параметры основных 

современных моделей с.х. техники отечественного и зарубежно-

го производства;  основные направления и тенденции совершен-

ствования конструкции и рабочего процесса современных отече-

ственных и зарубежных с.х. машин; основные виды электро-

установок;  методы и сферы использования различных видов 

электроустановок процессов в с.х.  производстве;  технику без-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

опасности при эксплуатации и облуживании электроустановок  и 

механизмов  устройство, принцип действия современных элект-

роустановок оборудования с.х. назначения, основы управления и 

автоматизации, правила эксплуатации и безопасного обслужива-

ния. 

Умеет: выбирать тип с.х. техники по техническим и конструк-

тивным параметрам, соответствующий эксплуатационным тре-

бованиям в заданных условиях его работы;  использовать с.х. 

технику с наибольшей эффективностью в конкретных условиях 

сельскохозяйственного производства;  проводить операции по 

техническому обслуживанию и регулировке механизмов и си-

стем современных отечественных и зарубежных с.х. машин для 

обеспечения максимальной производительности и экономично-

сти; выбирать необходимые электроустановки процессы и обо-

рудование;  формулировать и решать инженерные задачи в обла-

сти разработки и применения электротехнологических средств в 

сельском хозяйстве. 

Владеет: навыками управления современными отечественными 

и зарубежными с.х. машинами;  выполнения приемов их эксплу-

атационного технического обслуживания;  самостоятельного 

анализа и оценки режимов работы с.х. машин в заданных усло-

виях;  навыками обслуживания и испытания электрооборудова-

ния;  технологией наладки, обслуживания, испытания электро-

технического оборудования и организации электротехнологиче-

ских процессов. 

16 ПК-9 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: технологию восстановления и ремонта изношенных де-

талей сельскохозяйственных машин, технику безопасности при 

проведении работ;  основные свойства и оценочные показатели 

надежности единиц, деталей;  способы формирования первона-

чальных доремонтных и послеремонтных уровней надежности 

технических систем;  причины нарушения работоспособности 

машин в процессе их эксплуатации;  закономерности изнашива-

ния деталей, методы повышения их износостойкости;  законо-

мерности изменения первоначального уровня надежности в про-

цессе эксплуатации;  влияние эксплуатационных факторов на 

реализацию первоначального уровня надежности;  методы воз-

обновления уровня надежности после ресурсного отказа;  мето-

ды расчета показателей надежности;   применять знания с целью 

технически грамотной эксплуатации транспортных машин и 

оборудования;  организовывать испытания машин на надеж-

ность;  разрабатывать мероприятия по повышению доремонтно-

го и послеремонтного уровней надежности. 

Умеет:  

Владеет: 

Продвину- Знает: технологию восстановления и ремонта изношенных де-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

тый 

(хорошо) 

талей сельскохозяйственных машин, технику безопасности при 

проведении работ;  основные свойства и оценочные показатели 

надежности единиц, деталей;  способы формирования первона-

чальных доремонтных и послеремонтных уровней надежности 

технических систем;  причины нарушения работоспособности 

машин в процессе их эксплуатации;  закономерности изнашива-

ния деталей, методы повышения их износостойкости;  законо-

мерности изменения первоначального уровня надежности в про-

цессе эксплуатации;  влияние эксплуатационных факторов на 

реализацию первоначального уровня надежности;  методы воз-

обновления уровня надежности после ресурсного отказа;  мето-

ды расчета показателей надежности;   применять знания с целью 

технически грамотной эксплуатации транспортных машин и 

оборудования;  организовывать испытания машин на надеж-

ность;  разрабатывать мероприятия по повышению доремонтно-

го и послеремонтного уровней надежности. 

Умеет: сборку, разбору сельскохозяйственных машин для ре-

монта или восстановления изношенных деталей. 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: технологию восстановления и ремонта изношенных де-

талей сельскохозяйственных машин, технику безопасности при 

проведении работ;  основные свойства и оценочные показатели 

надежности единиц, деталей;  способы формирования первона-

чальных доремонтных и послеремонтных уровней надежности 

технических систем;  причины нарушения работоспособности 

машин в процессе их эксплуатации;  закономерности изнашива-

ния деталей, методы повышения их износостойкости;  законо-

мерности изменения первоначального уровня надежности в про-

цессе эксплуатации;  влияние эксплуатационных факторов на 

реализацию первоначального уровня надежности;  методы воз-

обновления уровня надежности после ресурсного отказа;  мето-

ды расчета показателей надежности;   применять знания с целью 

технически грамотной эксплуатации транспортных машин и 

оборудования;  организовывать испытания машин на надеж-

ность;  разрабатывать мероприятия по повышению доремонтно-

го и послеремонтного уровней надежности. 

Умеет: сборку, разбору сельскохозяйственных машин для ре-

монта или восстановления изношенных деталей. 

Владеет: навыками работы с ручным, вспомогательным ин-

струментом и материалами для выполнения ремонта или восста-

новления изношенных деталей; навыками определения показа-

телей работоспособности и оптимальной долговечности эле-

ментов технических систем и машин в целом; навыками плани-

рования и проведения испытаний машин на надежность.   

17 ПК-11 Пороговый Знать: основные показатели качества и методы их оценки.  
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

(удовлетво-

рительный) 

Уметь:  

Владеть: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знать: основные показатели качества и методы их оценки.  

Уметь: анализировать карты контроля качества и прини-

мать решения по улучшению качества.  

Владеть: 

Высокий 

(отлично) 

Знать: основные показатели качества и методы их оценки.  

Уметь: анализировать карты контроля качества и прини-

мать решения по улучшению качества.  

Владеть: способами анализа качества продукции; органи-

зацией контроля качества и управления технологическими 

процессами. 

 ПК-12 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: основные виды организационных моделей предприятий, 

организацию и нормирования работы и структуру системы при-

нятия решений. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: основные виды организационных моделей предприятий, 

организацию и нормирования работы и структуру системы при-

нятия решений. 

Умеет: организовать работу исполнителей, находить и прини-

мать грамотные решения в области организации и нормирования 

труда. 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 
Знает: основные виды организационных моделей предприятий, 

организацию и нормирования работы и структуру системы при-

нятия решений. 

Умеет: организовать работу исполнителей, находить и прини-

мать грамотные решения в области организации и нормирования 

труда. 

Владеет: приемами обоснования производственной и органи-

зационной структуры предприятия. 

18 ПК-13 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: структуру и функции контролирующих органов и под-

разделений. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: структуру и функции контролирующих органов и под-

разделений. 

Умеет: обосновывать необходимую структуру системы кон-

троля, анализировать технологический процесс и оценивать ре-

зультаты выполнения работ. 

Владеет:  
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

Высокий 

(отлично) 
Знает: структуру и функции контролирующих органов и под-

разделений. 

Умеет: обосновывать необходимую структуру системы кон-

троля, анализировать технологический процесс и оценивать ре-

зультаты выполнения работ. 

Владеет: прогрессивными методами анализа технологиче-

ских процессов и оценивать результаты выполнения работ. 

19 ПК-14 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: систему управления основными ресурсами предприятия. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: систему управления основными ресурсами предприятия. 

Умеет: проводить стоимостную оценку основных производ-

ственных ресурсов, применять элементы экономического анали-

за в практической деятельности. 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 
Знает: систему управления основными ресурсами предприятия. 

Умеет: проводить стоимостную оценку основных производ-

ственных ресурсов, применять элементы экономического анали-

за в практической деятельности. 

Владеет: навыками применения элементов экономического 

анализа в практической деятельности.  

20 ПК-15 Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: подхода для обобщения информации по формированию 

и использованию ресурсов предприятия. 

Умеет: Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: подхода для обобщения информации по формированию 

и использованию ресурсов предприятия. 

Умеет: систематизировать и обобщать информацию по форми-

рованию и использованию ресурсов предприятия. 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 
Знает: подхода для обобщения информации по формированию 

и использованию ресурсов предприятия. 

Умеет: систематизировать и обобщать информацию по форми-

рованию и использованию ресурсов предприятия. 

Владеет: техническими, программными средствами для систе-

матизации информации и дидактическими методами ее обобще-

ния. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

7.3.1. Текущая аттестация по разделам практики 

1. От чего зависит радиус и длина поворота МТА? 

2. Какие способы движения применяют при гладкой вспашке? 

3. Какой способ движения агрегата является предпочтительным? 

4. От чего зависит техническая производительность МТА? 

5. Из каких основных составляющих складывается баланс времени смены? 

6. Какие особенности имеют место при определении производительности 

уборочных агрегатов? 

7. Как рассчитывают число условных эталонных тракторов каждой марки? 

8. Как и для чего переводят различные тракторные работы в условные эта-

лонные гектары? 

9. Какими путями можно уменьшить затраты труда? 

10.  Как определяют расход смазочных материалов? 

11.  Какие виды перевозок существуют в сельском хозяйстве? 

12.  Что характеризует коэффициент использования пробега? 

13.  В каких единицах определяют производительность транспортных 

средств? 

14.  По каким показателям определяют наиболее эффективные транспорт-

ные средства? 

15.  Какие цели преследует внесение удобрений? 

16.  С какими тракторами агрегатируют дисковые бороны? 

17.  С какой целью проводят отвальную вспашку? 

18.  Какие методы борьбы используют для защиты культурных растений от 

вредителей и сорняков? 

19.  Каков принцип работы опрыскивателя для защиты растений? 

20.  В чем заключается подготовка семян к посеву? 

21.  Какие способы движения и разворотов используют при посеве зерно-

вых культур? 

22.  Какие способы и технологии уборки зерновых культур вы знаете? 

23.  Какие факторы учитывают при выборе зерноуборочного агрегата?
 

24.  Какие основные технологические операции проводят при послеубороч-

ной обработке зерна? 

25.  Какие технологии возделывания картофеля вы знаете?
 

 

26.  Как проверить фактическую густоту посадки картофеля? 

27.  Какие основные технологические операции применяют при уходе за 

посадками картофеля? 

28.  Какие способы предуборочного удаления ботвы картофеля вы знаете? 
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29.  Какие требования предъявляются к механизированной уборке картофе-

ля?     

30.  Каковы агротехнические особенности возделывания кукурузы?  

31.  Какая норма высева семян кукурузы на 1га (кг/га, шт/га)? 

32.  Какими агрегатами осуществляется посев семян кукурузы? 

33.  Какие операции включает система ухода за посевами кукурузы? 

34.  Какими агрегатами убирают кукурузу на зерно и на силос?  

35.  С какой целью применяют силосование кормов?  

36.  Из каких основных операций складывается процесс заготовки сенажа? 

37.  Какие агрегаты используют при заготовке сенажа? 

38.  Какие машины включают в состав МТП? 

39.  Какие основные требования учитывают при выборе энергетических 

средств и рабочих машин? 

40.  Какими особенностями отличаются выбор средств механизации и ис-

пользование техники в фермерских хозяйствах? 

41.  Какие подразделения входят в состав инженерно-технической службы 

сельскохозяйственного предприятия? 

42.  Как осуществляется заправка машин топливно-смазочными материала-

ми? 

43.  Размеры премий за экономию топлива и смазочных материалов. 

44.  Размеры штрафов за нерациональное использование и перерасход топ-

лива и смазочных материалов.  

45.  Способы хранения машин в сельскохозяйственном предприятии.  

 

7.3.2. Методические указания по выполнению программы практики 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Во время прохождения практики студент ведет дневник. По каждой вы-

полненной практике, независимо от ее характера, студент составляет отчет. 

 

Правила оформления и ведения дневника 

Записи в дневнике должны отражать выполнение ежедневного производ-

ственного задания, выполняемого практикантом. По окончании практики сту-

дент обязан сдать письменный отчет вместе с дневником руководителю прак-

тики от университета. В течение двух недель после начала занятий в девятом 

семестре студент должен защитить отчет по производственной практике перед 

руководителем (или комиссией) от кафедры ЭМТП. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрица-

тельный отзыв о работе со стороны предприятия, направляется повторно на 

практику в период студенческих каникул. В отдельных случаях может быть 

рассмотрен вопрос о дальнейшем пребывании студента в учебном заведении. 

Во время прохождения практики студент  последовательно выполняет 

наблюдения, дает оценку качеству и срокам проведения работ, техническим 
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средствам для их выполнения, а результаты заносит в дневник. 

Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике от-

ражаются все работы, в которых студент принимал участие. В дневнике указываются: 

календарные дни выполнения работ, место работы и рабочее место, описывается крат-

кое содержание работы, которые ежедневно заверяет руководитель практики от пред-

приятия.  При описании выполненных работ указывают цель и характеристику рабо-

ты, способы и методы ее выполнения, приводятся результаты и дается их оценка. 

Например, при проведении опрыскивании посевов кукурузы необходимо указать: 

марку машины, вид и тип ядохимиката, норму внесения и концентрацию раствора, 

вид применяемых распылителей или наконечников, высоту расположения штанг и 

т.д. 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, характеризу-

ющим работу студента и его участие в проведении полевых и технологических работ 

в сельскохозяйственном предприятии. Записи в дневнике должны быть четкими и ак-

куратными. Дневник заверяется руководителем практики.  

 

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 неод-

нозначного толкования; 

-конкретность изложения результатов работы; 

-обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

-титульный лист; 

-аннотация (реферат); 

-содержание; 

-перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и тер-

минов; 

-введение; 

-основная часть; 

-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 
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оформления титульного листа листом отчета приведен в Приложении. 

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

(лист)  отчета, дающий краткую характеристику с точки зрения содержания, 

назначения и результатов практики. Аннотация является вторым листом пояс-

нительной записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 

условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий представление о 

вводимых автором отчета сокращений и условных обозначений. Элемент явля-

ется не обязательным и применяется только при наличии в пояснительной за-

писке 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 эле-

менты отчета, требования к ним определяются настоящей программой. «Введе-

ние» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и разме-

щают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают по-

середине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требования 

к которому определяются заданием студенту к отчету и методическими указа-

ниями к выполнению эксплуатационно-ремонтной практики.  

Список использованных источников. Список использованных источни-

ков – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, 

представляющий список литературы и другой документации, использованной 

при составлении пояснительной записки отчета. Список использованных ис-

точников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснитель-

ной записки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке их упо-

минания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отделя-

емые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 

7.1-84. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте и косых скоб-

ках в порядке их перечисления по списку источников, например, /3/, /18/. Во 

избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведе-

ний об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в при-

ложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таб-

лицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ 

и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих ли-

стах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 
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наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Прило-

жения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за ис-

ключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210х297мм) без рамки, 

соблюдением следующих размеров полей:  

-левое     – не  менее 30 мм, 

-правое   – не  менее 10 мм,  

-верхнее – не  менее 20 мм,  

-нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Но-

мер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки в конце. Первой 

страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставля-

ется. 

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: обычный. 

Межстрочный интервал: одинарный. 

7.3.2.1. Содержание отчета по эксплуатационно-ремонтной практике 

Введение - должно включать в себя задачи по развитию сельского хозяй-

ства, решению продовольственной программы, улучшению материально-

технического обеспечения сельскохозяйственного производства, повышению 

эффективности использования и содержания машинно-тракторного парка. 

 

 Краткие сведения о хозяйстве. Адресные сведения, природно-

климатические условия, направление хозяйственной деятельности, администра-

тивное устройство, структура производственных подразделений, их специали-

зация и расположение по отношению к пунктам снабжения и сбыта продукции, 

характеристика дорог и форма связи. Землепользование хозяйства и его харак-

теристика по угодьям. 

 

7.3.2.2.  Характеристика производственного подразделения предприя-

тия (базы прохождения практики студентом) 

Общие сведения о подразделении предприятия. Площадь землепользования 

подразделения по угодьям, структура посевных площадей, урожайность сель-

скохозяйственных культур, показатели производства продукции растениевод-

ства за 3-5 лет. Все данные целесообразно представить в табличной форме и 
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проанализировать их. 

 Техническая оснащенность подразделения. Наличие тракторов, сельхозма-

шин и их характеристика. Показатели использования машинно-тракторного 

парка: средняя годовая загрузка в моточасах по маркам тракторов; удельный 

расход топлива и затрат труда по видам продукции растениеводства; энергово-

оруженность и металлоемкость производства; коэффициенты использования, 

готовности и сменности тракторного парка. 

 Кадры механизаторов. Обеспеченность кадрами. Характеристика кадров по 

классности, возрасту, стажу работы, образованию; организация их подготовки и 

переподготовки, условия труда и быта механизаторов. 

 Организация технического обслуживания МТП. Организационная структу-

ра службы технического обслуживания; материально-техническая база (пункты 

технического обслуживания машин, стационарные посты технического обслу-

живания); принятый порядок планирования и контроля технических обслужи-

ваний и ремонтов машин; участие предприятий технического сервиса в обслу-

живании машин хозяйства; описание и анализ случаев технических отказов 

машин, их причин и способов устранения. 

 Организация управления производственным подразделением. Организаци-

онная структура управления, наличие и организация диспетчерской службы; 

планово-учетная, технологическая и нормативная документация (перечислить 

и, желательно, применяемые формы документов поместить в приложение к от-

чету). 

 Организация нефтехозяйства. Схема организации нефтехозяйства, приня-

тая в хозяйстве; организация хранения нефтепродуктов; используемые средства 

заправки (стационарные и передвижные); учет расхода топлива и масел; кон-

троль качества нефтепродуктов и применяемые мероприятия по их экономии. 

 Организация хранения техники. Места и способы хранения машин в хозяй-

стве; объекты машинного двора и технические средства подготовки машин к 

хранению; используемая документация (желательно представить в приложении 

применяемые формы документов). 

 Организация службы охраны труда. Структура управления службой охра-

ны труда на предприятии. Анализ состояния охраны труда в хозяйстве; приме-

няемые мероприятия по повышению безопасности труда и улучшению эколо-

гической обстановки. 

 Индивидуальное задание. Индивидуальное задание выполняется по реко-

мендации руководителя практики (или руководителя дипломного проекта) от 

университета и предусматривает углубленное рассмотрение конкретного во-

проса, связанного с выполнением курсового и (или) дипломного проектов. Как 

правило, - это изучение одной из технологий возделывания и уборки сельскохо-
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зяйственной культуры, или операционной технологии конкретной сельскохо-

зяйственной работы. Допускаются иные варианты задания, если они не проти-

воречат задачам практики. 

В этом разделе отчета студент описывает суть рассматриваемого вопроса, 

а в приложении к отчету представляет использованные материалы (технологи-

ческую карту, операционно-технологическую карту, схемы, таблицы и т.п.). 

Заключение. В этой части отчета студент должен сделать общие выводы по 

итогам практики и определить круг вопросов, которые, по его мнению, могут 

быть использованы в будущей профессиональной деятельности, и которые тре-

буют совершенствования. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Студен получает: 

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

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

ный при прохождении практики, обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходи-

мые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные, изла-

гает материал последовательно и правильно с точки зрения норм научного язы-

ка. 

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

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

же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  

- УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) ставится, если студент обнаруживает зна-

ние 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 суждения и привести 

свои примеры, излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого.  

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

ет дневник практики, отчет по практике, обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в форму-

лировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуве-

ренно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом.  
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на обоснование цели и  за-

дач производственной организации, изучение существующих проблем и  по-

пытку разработки предложений по их осуществлению. Студентам  предлагается 

не только принимать активное участие в проведении полевых работ, но и со-

брать необходимый материал для написания  квалификационной работы. Прак-

тикантам предлагается изучить основную и  дополнительную литературу. При 

этом они имеют свободный доступ к библиотечным фондам, электронным ба-

зам данных по агроинженерии, специализированным сайтам сети Интернет. 

В результате выполнения самостоятельной работы студент должен: 

- освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их эксплу-

атировать; 

- знать применяемую вычислительную технику и отдельные пакеты при-

кладных компьютерных программ; 

- получить практические навыки при выполнении работ, предусмотрен-

ных планом практики. 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к тек-

стовым документам». Список использованных источников должен быть 

оформлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления».  

Содержание отчета (рекомендуемое) изложено в приложении А. 

 

 

 

Таблица 5 

Самостоятельное изучение тем 
Неделя прак-

тики 
Название тем для самостоятельного изучения 

Объём, 

часов 

1 Изучение литературных данных по проблемам рационального 

использования техники в сельскохозяйственных предприяти-

ях, применения новых видов техники и ядохимикатов.  

6 

2 Изучение основных технологий применяемых на месте про-

хождения практики. Организация полевого ремонта и устране-

ние отказов машин. Изучение планировки и оборудования ре-

монтной мастерской (или пункта технического обслуживания). 

6 

3 Сбор данных во время прохождения  эксплуатационно-

ремонтной практики (сведения о работе организации; пробле-

мы, решаемые на предприятии во прохождения практики; ос-

новные результаты и экономические показатели работы пред-

8 
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Неделя прак-

тики 
Название тем для самостоятельного изучения 

Объём, 

часов 

приятия).  

4 Составление отчета по прохождению эксплуатационно-

ремонтной практики.  
4 

ИТОГО 24 
 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

9.1. Руководитель эксплуатационно-ремонтной практики от кафедры 

Назначение. Руководитель практики на кафедре назначается распоряже-

нием заведующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и опытных пре-

подавателей по представлению заведующего кафедрой или декана факультета. 

В исключительных случаях допускается назначение руководителей из 

числа опытных штатных научных сотрудников или инженеров кафедры, систе-

матически ведущих занятия со студентами данного курса. 

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим 

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

ственное проведение практики, и выполнение студентами программы практики. 

Обязанности руководителя практики 

Руководитель от кафедры обязан: 

1.Получить от заведующего кафедрой или декана факультета указания 

по подготовке и проведению практики. 

2.Изучить программу практики и учебно-методическую документацию 

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

стями прохождения студентами практики.  

3.Установить связь с базой проведения практики и заключить договор 

между университетом и предприятием /организацией/ учреждением/ учебным 

хозяйством/ подразделением Университета. 

4. Установить связь с руководителем практики от предприятия, органи-

зации, учреждения, подразделения Университета, ознакомить с содержанием 

индивидуальных занятий, согласовать программу практики и график переме-

щения студентов по рабочим местам.  

5. Совместно с руководителем практики от предприятия, организации, 

учреждения, учебного хозяйства, подразделения Университета распределить 

студентов по рабочим местам и перемещать их по видам работ. 

6. Подготовить и провести организационное собрание (вторая часть 

вводного инструктажа) со студентами. 

На собрании необходимо: 

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

- сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся 



 

 

49 

практикой в университете и, в организации, в подразделении Университета; 

- подробно ознакомить студентов с программой практики, выделяя глав-

ные вопросы и разъясняя индивидуальные задания; 

- 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 

практике; 

- напомнить о документах, необходимых студенту в период практики 

(паспорт, студенческий билет, трудовая книжка и другие документы, преду-

смотренные на предприятии); 

- ознакомить студентов с режимом работы предприятия – базы практики 

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

7.Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной ра-

боте и написания отчета. 

8.Систематически контролировать выполнение студентами программы 

практики, графика её проведения и индивидуальных заданий; консультировать 

студентов по вопросам выполнения программы практики. Проверять ведение 

дневников по практике и подбор материалов для отчета. 

9.Нести ответственность совместно с руководителем практики от пред-

приятия, организации, учреждения, подразделения за соблюдение студентами 

правил техники безопасности. 

10.Осуществлять контроль за прохождением практики студентами и до-

водить информацию о нарушениях в деканат и выпускающую кафедру. 

11.Осуществлять контроль соблюдения сроков практики и её содержа-

ния. 

12.На заключительном этапе проведения практики: 

- проверить и подписать дневники и отчеты студентов; 

- оказать помощь руководителям практики от организации, в составле-

нии характеристик на практикантов; 

- оценить результаты выполнения студентами программы практики. 

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

производственной практике. 

 

9.1.2. Руководитель эксплуатационно-ремонтной практики от 

организации 

Руководство. Непосредственное руководство практикой возлагается на 

руководителя практики от организации. 

Обязанности. Обязанности руководителя практики от организации: 
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Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспечи-

вает соблюдение графиков прохождения практики в организации. 

Знакомит студентов-практикантов 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, уровня и объема реша-

емых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Согласовывает темы индивидуальных заданий (в соответствии с темой 

квалификационной работы) не позднее первой недели практики. 

Оказывает помощь в подборе материала для индивидуального задания 

или дипломного проекта. 

Предоставляет возможность студентам университета пользоваться име-

ющейся литературой, технической и другой документацией на предприятии. 

Организовывает встречи студентов со специалистами, а также экскурсии, 

знакомя с особенностями производства, консультирует по производственным 

вопросам. 

Осуществляет текущий контроль за ведением дневника, за выполнением 

требований учебного плана и подготовки отчета. К моменту окончания практи-

ки дает характеристику студентам. 

Контролирует трудовую дисциплину студентов и соблюдение ими правил 

внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех случаях се-

рьезного 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. 

 

9.2. Обязанности студентов при прохождении эксплуатационно-

ремонтной практики 

Обязанности. При прохождении практики студенты обязаны: 

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по из-

бранной программе. 

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

структаж по всем вопросам организации практики. 

3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренных 

программой практики, ежедневно заполнять дневник практики. 

4. Освоить нормы и правила, специфические условия, технику безопасно-

сти и охраны труда, пожарной безопасности на рабочих местах. 
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5. Соблюдать режимные условия, дисциплину и трудовой распорядок ра-

боты, а также другие специфические условия функционирования предприятия. 

6. Полностью подчиняться действующим на предприятии правилам внут-

реннего распорядка, трудовой дисциплины и субординации, грубое нарушение 

которых ведет к наложению взыскания на студента-практиканта руководителем 

предприятия и официальному сообщению об этом руководителю практики от 

кафедры или ректору университета. 

7.  Полностью выполнять индивидуальный план прохождения практики в 

установленные сроки в соответствии с заданием и после ее завершения предо-

ставить руководителю материалы, оформленные должным образом в отчете. 

8. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам. Студентам запрещается без разрешения администрации организации 

– базы практики выносить предметы и различное оборудование из помещений. 

9. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях, 

принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в установленном 

в месте прохождения практики порядке. 

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

чинам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат факуль-

тета и в первый день явки в университет представить данные о причине про-

пуска практики (или части практики). В случае болезни студент представляет в 

деканат факультета справку установленного образца соответствующего лечеб-

ного учреждения. 

11. Подготовить и сдать руководителю практики отчёт по производствен-

ной практике в установленные сроки. 

12.  Принять участие в отчётной конференции (защитить отчёт).  

Студент обязан добросовестно и качественно выполнять порученную ра-

боту на любом этапе практики, активно участвовать в общественной деятель-

ности предприятия.  

 

9.3. Инструкция по технике безопасности 

9.3.1. Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

для конкретной профессии (вида работ) ТК и списком производств, профессий 

и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается 

применение труда женщин, и списком производств, профессий и работ с тяже-

лыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда лиц мо-

ложе 18 лет. 

Поступающие должны проходить предварительный медицинский осмотр 

и, при необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалитные привив-



 

 

52 

ки. После этого – обучение по охране труда: вводный инструктаж, первичный 

на рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем - повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи; раз в год - курсовое обучение.  

К управлению машиной, механизмом и т.д. допускаются лица, имеющие 

специальную подготовку. 

Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 

установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и отдыха, 

правила пожарной и электробезопасности. 

Опасные и вредные производственные факторы: падающие деревья и их 

части, ветровально-буреломные, горелые, сухостойные, фаутные и иные опас-

ные деревья, подрост, кустарники; движущиеся машины, агрегаты, ручной мо-

тоинструмент, вращающиеся части и режущие рабочие органы машин, меха-

низмов, мотоинструмента; повышенные уровни вибрации, шума, загазованно-

сти, запыленности, пестициды и ядохимикаты, неблагоприятные природные и 

метеоусловия, кровососущие насекомые, пламя, задымленность, повышенный 

уровень радиации, недостаток освещенности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и по-

лучения общего или профессионального заболевания, недомогания, снижение 

работоспособности. 

Для снижения воздействия на работников опасных и вредных производ-

ственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спецодеж-

дой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по профессиям, ви-

дам работ в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами 

бесплатной их выдачи и заключенными коллективными договорами, проведе-

ние прививок от клещевого энцефалита и иных профилактических мероприятий 

травматизма и заболеваемости. 

Работник обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинструкти-

рован по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; выполнять 

требования инструкции по охране труда, правила трудового внутреннего рас-

порядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных местах и соблю-

дать требования пожарной безопасности; работать в спецодежде и обуви, пра-

вильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты, знать и 

соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую по-

мощь (каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение лекар-

ственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности сохранить об-

становку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о случившемся 

доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях 
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технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвы-

чайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактические меры 

по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством работник обязан вы-

полнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и правиль-

но использовать средства индивидуальной и групповой защиты. Своевременно 

проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, противо-

энцефалитные прививки и иные меры профилактики заболеваемости и травма-

тизма. В случае установления нарушения, что привело к несчастному или ино-

му случаю нарушения здоровья, может быть установлена частичная вина само-

го пострадавшего и смешанная ответственность со снижением процента оплаты 

листка нетрудоспособности, а если это привело к тяжелым последствиям для 

окружающих – мера ответственности, установленная действующим законода-

тельством.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература; 

 

6. Рекомендуемая литература 

1. Болотов, А. К. Конструкция тракторов и автомобилей. – М.: КолосС, 2006. 

– 352с. 

2. Варнаков, В. В. Организация и технология технического сервиса машин: 

учеб. пособие для вузов. – М.: КолосС, 2007. – 276 с. 

3. Карабаницкий, А. П. Теоретические основы производственной эксплуата-

ции МТП. – М.: КолосС, 2009. – 95с. 

4. Клёнин, Н. И. Сельскохозяйственные машины: учеб. для вузов по напр. 

«Агроинженерия». – М.: КолосС, 2008. – 816с. 

5. Оськин, В. А. Материаловедение. Технология конструкционных материа-

лов: учеб. для вузов. Кн. 1. – М.: КолосС, 2007. – 446с. 

6. Практикум по материаловедению и технологии конструкционных материа-

лов: учеб. пособие для вузов /под ред. В. А. Оськина. – М.: КолосС, 2007. – 

317 с. 

7. Схиртладзе, А. Г. Ремонт технологических машин и оборудования: учеб. 

пособие для вузов. – Старый Оскол: ТНТ, 2010. – 430 с. 

8. Технология ремонта машин: учеб для с.-х. вузов /под ред. Е. А. Пугина. – 

М.: КолосС, 2007. – 487с.: ил. 
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г) Дополнительная 

1. Зангиев, А. А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка: 

учеб. пособие для вузов. Междунар. ассоц. «Агрообразование». – М.: Ко-

лосС, 2006. – 316 с. 

2. Сельскохозяйственная техника и технологии: учеб пособие для вузов /под 

ред. И. А. Спицына; Междунар. ассоц. «Агрообразование». – М.: КолосС, 

2006. – 647 с. 

3. Тракторы и автомобили. Конструкция: учеб. пособие для вузов /под ред. 

О. И. Поливаева. – М.: Кнорус, 2010. – 215 с. 

4. Халанский, В. М. Сельскохозяйственные машины. – М.: КолосС, 2006. – 

624 с. 

5. Иванченков В.А., Кудзиев К.Д. и др. ресурсосберегающие технологии ве-

дение зернового хозяйства и комплекса машин. Методические указания к 

практическим занятиям, - Владикавказ, издательство ФГБОУ ВО «Гор-

ский ГАУ» - 2013. - 43 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

-информационно-поисковые системы: 

1. GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 

2. Science Tehnology – научная поисковая система; 

3. AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяй-

ству и смежным с ним отраслям; 

4. AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке; 

5. Поливаев О.И., Костиков О.М., Ворохобин А.В., Ведринский О.С. — 

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

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

8 с.).  

6. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

Перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

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». Электрон-

http://ru.wikipedia.org/
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
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ный ресурс: http://www.os1.ru/article/agricultural_machinery/ 

 

 

г) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и 

возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 
№ 

п/п 

Наименова-

ние элек-

тронно-

библиотеч-

ной системы 

(ЭБС) 

При-

надлеж

ность 

ЭБС 

Адрес 

сайта 

Сведения 

о правооб-

ладателе 

№ догово-

ра на право 

использова-

ния ЭБС 

Срок дей-

ствия заклю-

ченного до-

говора 

Кол-во 

точек 

досту-

па 

Ха-

ракте-

ри-

стика 

до-

ступа 

1 Электрон-

ная библио-

течная си-

стема (ЭБС) 

издатель-

ства «Лань» 

 

Сто-

ронняя 

 

www.e.l

anbook.ru 

ООО 

«Изда-

тельство 

Лань» 

Договор 

№726/15 от 

03.11.2015г 

03.11.2015г -

05.11.2016г 

 

700 

  

Безли

лимит

мит-

ный 
  

2 Электрон-

ная библио-

течная си-

стема (ЭБС) 

издатель-

ства «ИН-

ФРА-М» 

 

 

Сто-

ронняя 

 

http://zn

anium.co

m  

ООО 

«Науч-

но-

издатель-

ский центр 

ИНФРА-

М» 

Договор 

№1157 от 

18.02.2015г. 

18.02.2015г 

27.02.2016г 

 

Не 

огра-

ничено 

 

Безли

лимит

мит-

ный 
Договор  

№ 21/1652 

от 

01.03.2016 

01.03.2016г. 

01.03.2017г. 

  

3 Виртуаль-

ный читаль-

ный зал 

Российской 

государ-

ственной 

библиотеки 

 

Сто-

ронняя 

 

http://w

ww.rsl.ru 

 

ФГБУ 

«РГБ» 

Договор № 

095/04/0542 

от 03.11 

2015 г. 

 

03.11 2015 г. 

 

20 

 

Безли

лимит

мит-

ный 

4 Доступ к 

электрон-

ным инфор-

мационным 

ресурсам 

ГНУ 

ЦНСХБ  

 

 

Сто-

ронняя 

 

http://w

ww.cnshb

.ru 

 

ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Договор № 

23-УТ/2015 

от 

18.05.2015 

18.05.2015 

18.05.2016 

 

20 

 

Безли

лимит

мит-

ный   

5 Оказа-

ние инфор-

мационных 

услуг на ос-

 

 

Сто-

ронняя 

 

 

http://w

ww2.vinit

Учрежде-

ние рос-

сийской 

академии 

Договор № 

43 

от 

22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

 

20 

 

Безли

лимит

мит-

http://www.os1.ru/article/agricultural_machinery/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
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нове БнД 

ВИНИТИ 

РАН 

i.ru 

 

наук Все-

россий-

ский ин-

ститут 

научной и 

техниче-

ской ин-

формации 

Россий-

ской ака-

демии 

наук 

  ный 

6 Автомати-

зированная 

справочная 

система 

«Сель-

хозтехника» 

 

Сто-

ронняя 

 

http://w

ww.agrob

ase.ru 

ООО «Аг-

робизнес 

консал-

тинг» 

Договор  

№ 840 от 

 09 09.2015г. 

09 09.2015 

09 09.2016 

 

Не 

огра-

ничено 

 

Безли

лимит

мит-

ный 
  

7 Электрон-

ная Библио-

течная си-

стема 

BOOK.ru 

 

Сто-

ронняя 

 

http://w

ww.book.

ru  

ООО 

«КноРус 

медиа» 

Договор 

№ 34 от 

09 03.2016г. 

09 03.2016г. 

09 03.2017г. 

 

Не 

огра-

ничено 

 

Безли

лимит

мит-

ный 
  

8 Мно-

гофункцио-

нальная си-

стема «Ин-

формио» 

 

Сто-

ронняя 

 

http://

wuz.infor

mio.ru  

ООО «Со-

временные 

медиа тех-

нологии в 

образова-

нии и 

культуре» 

Договор 

№ 450 от 

02.03.2016г. 

02.03.2016г. 

02.03.2017г. 

 

700 

 

Безли

лимит

мит-

ный 

9  

Система 

автоматиза-

ции библио-

тек ИР-

БИС64 

Сто-

ронняя 

Портал 

техниче-

ской 

под-

держки: 

http://sup

port.open

4u.ru  

ООО 

«ЭйВиДи -

систем» 

Договор  

№ А-4490 

от 25/02/216 

техниче-

ского со-

провожде-

ния научно-

техниче-

ской про-

дукции 

Договор  

№ А-4489 

от 25/02/216 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

25/02/216 

 

  

 

 

 

 

http://www2.viniti.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.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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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧ-

НЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

В ходе прохождения эксплуатационно-ремонтной практики широко ис-

пользуются информационные технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты; 

2. Информационно-справочные: каталог сельскохозяйственная техника, 

справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства и другие 

атласы; учебно – производственная научно – исследовательская лаборатория 

Горского ГАУ. 

3. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сель-

скохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля; 

4. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

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

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

рефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

Непосредственные базы (с.-х. предприятия различных форм собственно-

сти) практики предоставляют студентам возможность прохождения эксплуата-

ционно-ремонтной практики в помещениях, соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники без-

опасности при проведении учебных и научно-производственных работ, компь-

ютеры, нормативные правовые акты, архивные материалы, статистические от-

четы. 
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Приложение  А 

 

Таблица А1 – Производственные ресурсы хозяйства 

Наименование 20…г 20…г 20…г 

20…г. 

в % к 

20…г. 

1. Общая земельная площадь, га 

в т.ч. сельхозугодий 

    

2. Среднегодовая численность работников, 

чел. в т.ч. трактористов-машинистов 

    

3. Среднегодовая стоимость основных фон-

дов, тыс. руб., в т.ч.: 

стоимость тракторов, тыс. руб. 

стоимость сельхозмашин, тыс.руб. 

    

4. Всего энергетических мощностей, кВт     

5. Среднегодовое поголовье скота: 

коровы и быки, гол. 

животные на откорме, гол. 

лошади, овцы, птицы, гол. 

Всего, усл. гол. 

    

 

Таблица А2 - Основные показатели деятельности хозяйства 

Показатель Год 20... г. 

в % к 20... 

г. 
20 .. 20 .. 20 .. 

1. Выручка от реализации продукции, тыс. руб.     

2.Себестоимость реализованной продукции, 

тыс.руб. 

    

3. Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

тыс. руб. 

    

4. Уровень рентабельности (убыточности), %     

5. Среднегодовая численность работников, чел.     

6. Затраты труда, тыс. чел.-ч.     

7. Производительность труда, тыс. руб./чел.     

8. Выполнено всего механизированных работ, 

усл.эт.га 
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Таблица А3 - Показатели использования сельскохозяйственных угодий 

Показатель 

Год 20...г. 

в % к 

20...г. 
20… 20… 20… 

1. Общая земельная площадь, га     

В т.ч. 1.1. Площадь с.-х. угодий     

1.2. Площадь пашни     

1.3. Площадь посевов     

1.4. Площадь сенокосов     

1.5. Площадь пастбищ     

2. Уровень освоенности земельных площадей, %     

3. Уровень распаханности с.-х. угодий, %     

4. Удельный вес посевов в площади пашни, %     

5. Удельный вес пастбищ в площади с.-х. угодий, %     

 

Таблица А4 - Состав и структура посевных площадей 

 

Культура 

Год 20...г. в 

% к 

20…г. 
20… 20… 20... 

га % га % га % 

1. Зерновые и зернобо-

бовые, всего 

       

  в т.ч. 1.1 Озимая рожь        

1.2 Яровая пшеница        

1.3 Ячмень        

1.4 Горох        

2. Картофель        

3. Кормовые, всего        

  в т.ч. 3.1 Силосные 

культуры 

       

3.2 Многолетние травы        

3.3 Однолетние травы        

3.4 Корнеплоды        

4. Всего пашни  1

00 

 1

00 

 1

00 
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Таблица А5 - Состав и структура товарной продукции 

Отрасль, культура, 

продукция. 

20...г. 20...г. 20...г. 

тыс.  

руб. 

% ранг тыс. 

руб. 

% ранг тыс.  

руб. 

% ранг 

1. Растениеводство, всего 

в т.ч.: 1.1 Зерновые и зернобо-

бовые 

 1.2 Картофель 

 1.3 Овощи 

 1.4 … 

2. Животноводство, всего в 

т.ч.:  2.1Скотоводство 

из них 2.1.1 Мясо КРС 

           2.1.2 Молоко 

           2.2 Свиноводство 

2.3 Овцеводство 

           2.4 Прочие отрасли 

ИТОГО: 
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1 

 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

i 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица А6 - Уровень интенсивности сельскохозяйственного производства 
Показатель Год 20. . .г. в  

%  к 20 . 

. г. 
20.. .   20.. .   20.. .   

1. Приходится на 100 га с.-х. угодий: 

1.1основных производственных средств,  тыс. руб. 

1.2 Затрат труда, тыс. чел.-ч 

1.3 Стоимость с.-х. машин, тыс. руб. 

    

2. Внесено на 1 га пашни: 

2.1 Органических удобрений, т  

2.2 Минеральных удобрений, кг д.в. 

    

3. Приходится условных голов КРС на 100 га  с.-х. 

угодий 

    

4. Объем механизированных работ в  расчете на 1 

га пашни, усл.эт.га. 

    

5. Расход кормов на 1 усл. голову КРС, ц. корм. ед.     

6. Всего энергетических мощностей, л.с. 

6.1 Приходится энергетических мощностей на 100 

га с.-х.  угодий, л.с. 

6.2 Приходится энергетических мощностей на 1 

среднегодового работника, л.с. 

    

 



 

 

63 

Таблица А7 - Уровень производства сельскохозяйственной продукции 

Показатель 
Год 20...г. в % к 

20...г. 20… 20... 20... 

1. Произведено на 100 га с.-х. угодий: 

1.1 Валовой продукции, тыс. руб.  

1.2 Денежной выручки, тыс.руб. 

1.3 Мяса, т 

1.4 Молока, т 

2. Произведено на 100 га пашни: 

2.1 Зерна, т 

2.2 Картофеля, т 

2.3 Овощей, т 

    

 

Таблица А8 - Основные производственные фонды и эффективность их  

использования 

Показатель 

Год 20...г.   

в % к 

20…г. 
20... 20... 20... 

1. Среднегодовая стоимость ОПФ с.-х. назна-

чения, тыс.руб. 

2. Стоимость валовой продукции с.-х., тыс. 

руб. (по себестоимости) 

3. Среднегодовая численность работников, 

чел. 

4. Фондоотдача по валовой продукции 

5. Фондоемкость 

6. Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 

7. Фондообеспеченность, тыс. руб./100 га с.-х. 

8. Произведено валовой продукции в расчете: 

    8.1 на 1 чел.-ч,  руб. 

    8.2 на 1 среднегодового работника, руб. 

9. Норма прибыли, % 
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Таблица А9 - Урожайность основных сельскохозяйственных культур 

Культура 
Год 20... г.в % к 

20…г. 
20... 20... 20... 

1. Зерновые и  зернобобовые, всего 

в т.ч.  

1.1 Озимая рожь, ц/га 

1.2 Яровая пшеница, ц/га 

1.3 Ячмень, ц/га 

1.4 Горох, ц/га  

2. Картофель, ц/га 

3. Силосные культуры, ц/га 

4. Многолетние травы на сено, ц/га 

5. Кукуруза на силос, ц/га 

    

 

Таблица А10 - Трудоемкость и себестоимость производства продукции 

Продукт 

Трудоемкость, 

чел.-ч /ц Себестоимость, руб./ц 

20...г 20...г. 20...г. 20...г. 20...г. 20...г. 

1. Зерно 

2. Картофель 

3. Молоко 

4. Прирост живой массы КРС 

5. Прирост живой массы 

свиней 

      

 

Таблица А11 - Состав и структура тракторного парка 

Показатель 
20.. . г. 20...  г. 20...  г. 

шт. % шт. % шт. % 

1. Гусеничные тракторы: ДТ-75 М, ДТ-75       

2. Колесные тракторы, всего:       

  в т.ч. МТЗ – 80/82       

ЮМЗ-6М/6Л       

Т-25А       

Т-16М       

3. Колесные энергонасыщенные тракто-

ры, 
      

     в т.ч. К-701       

             Т-150К       
4. Колесные универсально-пропашные, 

  в т.ч. МТЗ-80/82 
      

5. ИТОГО: (без учета п.4)       
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Таблица А12 - Квалификационный состав трактористов-машинистов 

Показатель 

20...г

. 

20...г

. 

20...г

. 

20…

г. в 

% к 

20…

г. 

1. Количество механизаторов всего, чел.     

2. Ими отработано чел.-дней в т.ч. в расчете на 1 меха-

низатора 

    

3. Из общего числа трактористов-машинистов 

1 класса, чел. 

    

2 класса, чел.     

3 класса, чел.     

4. Из общего числа механизаторов со стажем работы:     

до 2 лет     

2-5 лет     

5-10 лет     

10-15 лет     

Более 15 лет     

 

Таблица А13 - Показатели использования МТП 

Показатель 

20...г 20 ..г 20 ..г 20…г.  

в % к  

20…г. 

1. Среднегодовое число усл.эт.тракторов, шт.     

2. Общий объем механизированных работ,тыс.усл. 

эт.га (Q мех.) 

    

3. Отработано всеми тракторами: 

а) машино-дней 

б) машино-смен 

    

4. Выработка на 1 усл.эт.трактор, усл.эт.га 

а) годовая 

б) дневная 

в) сменная 

    

5. Коэффициент сменности     

6. Отработано 1 трактором 

а) машино-дней 

б) машино-смен 

    

7. Коэффициент полезного использования  трактор-

ного парка (Кп) 

    

8. Фондоемкость механизированных работ, 

руб./усл.эт.га 

    

9. Общие затраты на  эксплуатацию МТП, тыс.руб.     

10. Себестоимость 1 усл.эт.га, руб.     
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Таблица А14 - Динамика производственного травматизма 

Наименование показателей 
Год 

20… 20… 20… 

1. Среднесписочная численность работников, чел    

2. Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 ра-

бочий день и более 

   

3. Число чел.-дней нетрудоспособности у пострадавших    

4. Коэффициент частоты, Кч    

5. Коэффициент тяжести, Кт    

6. Коэффициент потерь, Кп    

7. Запланировано средств на охрану труда, тыс. руб.    

8. Израсходовано средств, тыс. руб.    

9. Израсходовано средств на одного работающего, руб./чел.    

10. Число смертельных случаев    

 

Приложение Б 

Отзыв 

куратора базы практики 

 

 

В период с _______________________  по________________________ 

 

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

 

проходил(а) практику_____________________________________________ 

                                                 (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 ________________ 

 



 

 

67 

Приложение В 
(рекомендуемое) 

 

Содержание отчета по эксплуатационно-ремонтной практике   

 

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 со-

ответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к тек-

стовым документам». Список использованных источников должен быть 

оформлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». 

В отчете необходимо провести систематическое изложение вопросов в 

соответствии с таблицами приложения А. 
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Приложение Г 

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 ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студент __курса ФИО _____________________________________________________ 

 

Руководитель, ФИО __________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: 

_____________________________________________ 

Место прохождения: 

___________________________________________________________________________ 

 

Далее в соответствии излагаются результаты прохождения эксплуатационно-

ремонтной  практики. К отчёту прилагается характеристика из организации, в которой 

бакалавр проходил практику. 

 

Подпись студента ________________________ 

 

 

Владикавказ 20__ 

 

 

 


