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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И  

ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики 

Учебно-ознакомительная практика – в соответствии с государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

35.03.06 Агроинженерия предусмотрена учебно-ознакомительная практика  – 

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

делены учебным планом направления 35.03.06 Агроинженерия; профиль под-

готовки Технические системы в агробизнесе. 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение учебно-ознакомительной практики осуществляется сле-

дующими способами: в качестве стационарной или выездной практики (далее 

соответственно - стационарная практика, выездная практика). Стационарная 

практика проводится в университете или в ее структурном подразделении, в 

котором студент осваивают образовательную программу. Выездная практика 

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

го ГАУ. Выездная практика может проводиться на предприятиях  в случае 

необходимости создания специальных условий для ее проведения. 

1.3. Формы проведения учебно-ознакомительной практики 

Форма проведения: учебно-ознакомительной практики проводится на 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 35.03.06 Аг-

роинженерия, учебно-ознакомительная практика проводится,  в ФГБОУ ВО 

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

тории кафедр) и лекций.  

Учебно-ознакомительную практику студенты проходят на базе факультета 

они знакомятся:  с сельскохозяйственной техникой и лабораторным оборудо-

ванием;  с контрольно-измерительными приборами;  с учебно-методической 

и технической литературой;  с наглядными пособиями; с учебно – производ-

ственной научно – исследовательской лабораторией Горского ГАУ.  Занятия 

проводятся под руководством руководителя практики. 

1) лаборатория сельскохозяйственной техники: ознакомление с ав-

томобилями, тракторами, зерноуборочными комбайнами, устройством и тех-

ническими характеристиками машин. 

2)  учебно – производственная  научно – исследовательская лабора-

торией  Горского ГАУ: экскурсия по лаборатории, ознакомление с прибора-

ми, машинами малой механизации,  сварочно-станочным оборудованием и 

мерами техники безопасности.  

3) лаборатория технологии и механизации животноводства: экс-

курсия по лабораториям, ознакомление с оборудованием и механизмами жи-

вотноводческих ферм. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫ-

МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Выпускник по направлению подготовки Агроинженерия с уровнем 

высшего образования «бакалавриат» в соответствии с задачами профессио-

нальной деятельности и целями основной профессиональной образователь-

ной программы должен обладать набором следующих компетенций, опреде-

ляемых ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

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

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-

6); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустановок (ПК-8); 

В результате производственной практики студент должен: 

знать: - область и объекты профессиональной деятельности бакалавра 

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

плин профессионального цикла;  - сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии; 

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

ций мировой сельскохозяйственной техники для освоения других дисциплин; 

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

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

за периодическими изданиями; - использовать информационные технологии 

и базы данных в агроинженерии;  

владеть: -методами технического оснащения аграрных технологи; - 

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

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

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

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

дущем – к повышению своей квалификации;  - способностью в составе кол-

лектива принять участие в дискуссиях на профессиональные темы. 
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3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Место практики в структуре бакалаврской программы: 

Учебно-ознокомительная практика относится к блоку 2 практики. 

Проведение данной практики необходимо для получения знании и умении по 

направлению подготовки, ознакомление с сельскохозяйственными машина-

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

бочими органами машин малой механизации и др. 

Учебная  практика  направлена на последовательное освоение и закреп-

ление теоретического материала, что формирует комплексный подход к про-

хождению программы бакалавриата.  

Прохождение данного вида практики позволяет набрать необходимый 

опыт для дальнейшего изучения дисциплин базовой и вариативной части. 

3.2. Целью учебно-ознакомительной практики. Цель учебной практики 

студентов являются получение студентами первичных профессиональных 

знаний; приобретение профессиональных навыков и умений по направлению 

применительно к определенным инженерным специальностям,  ознакомле-

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

дении при изучении теоретических дисциплин; знакомство с основными и 

вспомогательными производствами факультета и со своей будущей профес-

сией.  

3.3. Задачи учебно-ознакомительной практики: Общие задачи, реша-

емые в процессе проведения практики: 

     − воспитание устойчивого интереса к профессии, убеждённости в 

правильности её выбора; 

     − развитие у студентов потребности в самообразовании и самосо-

вершенствовании профессиональных знаний и умений; 

     − формирование опыта творческой деятельности; 

     − формирование профессионально значимых качеств личности бу-

дущего специалиста; 

    − ознакомление с университетом и факультетом, задачами, функцио-

нированием и техническим оснащением факультета, а также исследователь-

ские лаборатории; 

        − получение первичных профессиональных навыков по специаль-

ности. 

3.4. Место и время проведения учебно-ознакомительной практики 

Учебную практику  студенты первого  года обучения проходят после 

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

тракторного парка (ЭМТП).  

Учебная практика проводиться: 

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

учебном парке Горского ГАУ и филиале кафедры), которые обладают необ-
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ходимым материально-техническим оснащением, кадровым и научно-

техническим потенциалом; 

Для организации практического обучения студентов на период учебной 

практики назначаются руководители из числа профессорско-

преподавательского состава вуза.  

Обучение студентов проводится преподавателями кафедры «ЭМТП» и 

мастерами производственного обучения (инструкторами) кафедры. 

Во время прохождения практики каждая группа делится на подгруппы, 

которые закрепляются за преподавателями.  

За каждым рабочим местом закрепляется инструктор (мастер производ-

ственного обучения), под руководством которого студенты выполняют соот-

ветствующие задания. Перед началом выполнения заданий студенты прохо-

дят инструктаж по технике безопасности на конкретном рабочем месте. 

Самостоятельная подготовка студентов организуется преподавателями 

в рамках часов, предусмотренных структурой практики.  

 4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕ-

СКИХ ИЛИ  АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоёмкость учебно-ознокомительной практики составляет 2 за-

четных единиц (72 часа). 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕ-

ЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИ-

ЧЕСТВА  АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

Таблица 1 

Распределение учебных часов учебно-ознокомительной практики по 

видам работ по семестрам 

Этапы практики 
Зачетных 

единиц 

Трудоемкость, часов 

Всего 

модуль 

 

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

журнала по охране труда и пожарной безопасно-

сти) 
0,05 2 2 

Контактные часы (работа руководителя практики 

с практикантом: получение практикантом задания, 

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

Выполнение программы практики (ознакомле-

ние с сельскохозяйственной техникой; зерноубо-

рочными комбайнами; сварочно-станочным обору-

дованием; оборудованием животноводческих по-

мещении, составление отчёта, подготовка к отчёт-

ной конференции) 

1,73 62 62 

Самостоятельная работа практиканта (работа в 

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

Вид контроля  (зачет) 0,05 2 2 
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Таблица 2 

Структура учебно-ознокомительной практики 

№  

недели 

прак-

тики  

Содержание этапов 

практики 

Виды и содержание производственной 

практиканта 

1 неделя 

и 

2 дня 

Организационное собрание на 

кафедре, вводный инструктаж. 

Экскурсия и ознакомление со 

специальными лабораториями 

кафедр факультета. 

Самостоятельная  работа 

студента. Заключительный этап. 

Оформление и сдача отчета 

Ознакомление с местом и руководителем 

учебной практики, лабораторий, прохожде-

ние инструктажа по технике безопасности. 

Ознакомление с машинами, оборудованием 

животноводческих помещении, рабочими ор-

ганами и машинами малой механизации. 

Составление отчета, подготовка к конферен-

ции 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Практика оценивается руководителем на основе посещаемости и отчета 

составленного студентом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде зачета 

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

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

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

щей успеваемости студентов. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

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

цессе освоения образовательной программы 

Таблица 3 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения  

образовательной программы 

№ 

п/п 

ин-

декс 

компе

петен-

тен-

ции 

Содержание 

компетенции (или 

её части 

В результате изучения учебных дисциплин обучающи-

еся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-2  способностью 

анализировать ос-

новные этапы и 

Знать специфику и 

основные направле-

ния образовательно-

оценить правиль-

ность выбора обра-

зовательной органи-

навыками освое-

ния новых профи-

лей профессио-
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закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской по-

зиции. 

го, научного сотруд-

ничества и взаимо-

влияния российской 

и мировой науки и 

образования в АПК; 

перспективы про-

фессиональной дея-

тельности по полу-

чаемой специально-

сти.  

Сущность и значение 

информации в разви-

тии современного 

информационного 

общества; техники 

анализа профессио-

нальных и социаль-

ных ситуаций; роль 

истории как миро-

воззрения, общую 

методологию исто-

рического познания, 

функции историче-

ского и культуроло-

гического знания, 

место и роль России 

в истории человече-

ства и в современном 

мире; основные за-

кономерности и осо-

бенности историче-

ского развития Рос-

сии в контексте ми-

рового опыта и об-

щецивилизационной 

перспективы; осо-

бенности обще-

ственного развития, 

вариативность и ос-

новные закономер-

ности исторического 

процесса, роль со-

знательной деятель-

ности людей. 

зации, профессии, 

перспективы и го-

товность работать по 

получаемой специ-

альности; формули-

ровать и обосновать 

свою политическую 

позицию, отношение 

к глобальным про-

блемам современно-

сти; критически пе-

реосмысливать 

накопленную исто-

рическую информа-

цию, извлекать и 

систематизировать 

информацию из раз-

личных историче-

ских источников, 

применять историче-

скую информацию в 

решении вопросов, 

помогающих пони-

мать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

сопоставлять раз-

личные версии и 

оценки историче-

ских событий и лич-

ностей. 

 

нальной деятель-

ности, навыками 

использования 

накопленного 

профессионально-

го опыта в даль-

нейшей деятельно-

сти; навыками 

критического ана-

лиза информации; 

навыками эффек-

тивного учебного, 

делового и меж-

личностного об-

щения; навыками 

анализа историче-

ских и современ-

ных событий и 

процессов с ис-

пользованием зна-

ний, полученных 

при освоении ГСЭ 

дисциплин; мето-

дами анализа ис-

торических и со-

временных собы-

тий и процессов, 

политического 

контекста образо-

вательных, про-

фессиональных 

ситуаций; навыка-

ми взаимодействия 

в поликультурной 

и полиэтничной 

среде; навыками 

исторического 

анализа при кри-

тическом восприя-

тии получаемой 

извне социальной 

информации. 

2 ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

факторы, способ-

ствующие лич-

ностному росту; 

стратегические це-

ли инженерно тех-

нической деятель-

ности, ее обще-

ственный смысл, 

пути повышения 

своей квалифика-

развивать личную 

компетентность, 

корректировать 

самооценку в зави-

симости от резуль-

татов своей дея-

тельности, отстаи-

вать свои позиции 

в профессиональ-

ной среде; сопо-

нравственными и 

социальными 

ориентирами, не-

обходимыми для 

формирования 

мировоззрения и 

достижения лич-

ного профессио-

нального успеха, 

так и для дея-
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ции; свою роль и 

предназначение, 

основы психологи-

ческой грамотно-

сти, культуры 

мышления и пове-

дения; роль и ме-

сто сельского хо-

зяйства в отече-

ственном и миро-

вом развитии, ос-

новные этапы раз-

вития 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-

моценность чело-

веческой личности; 

основы разработки, 

принятия и реали-

зации организаци-

онно-

управленческих 

решений в услови-

ях изменяющейся 

внутренней и 

внешней среды, 

пути поиска не-

стандартных реше-

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 за-

дачи с учетом са-

моценности чело-

веческой личности, 

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-

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 во-

тельности в ин-

тересах обще-

ства; методами и 

навыками само-

познания, само-

реализации и по-

строения адек-

ватной 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-

блемных ситуа-

ций в професси-

ональной дея-

тельности. 
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ний. просов, помогаю-

щих понимать зна-

чимость своей бу-

дущей профессии; 

принимать реше-

ния, брать на себя 

ответственность за 

их последствия, 

осуществлять дей-

ствия и поступки 

на основе выбран-

ных целевых и 

смысловых уста-

новок; системати-

зировать и обоб-

щать информацию, 

необходимую для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний. 

3 ОК-9 способностью ис-

пользовать прие-

мы оказания пер-

вой помощи, ме-

тоды защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций; 

методы и сред-

ства защиты в 

чрезвычайных си-

туациях на сель-

скохозяйственных 

предприятиях; тре-

бования промыш-

ленной, экологиче-

ской безопасности 

и охраны труда на 

сельскохозяй-

ственных предпри-

ятиях; предельно 

допустимые кон-

центрации вредных 

веществ и их дей-

ствие на организм 

человека, состоя-

ние машин и агре-

гатов, а так же тех-

нологического 

оборудования; ме-

тоды и способы 

оказания первой 

помощи при воз-

использовать 

средства 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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никновении чрез-

вычайных ситуа-

ций. 

4 ОПК- 

6 

способностью 

проводить и оце-

нивать результаты 

измерений. 

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 

погрешности. 

5 ПК-8 готовностью к 

профессиональной 

эксплуатации ма-

шин и технологи-

ческого оборудо-

вания и электро-

установок. 

конструкцию и ре-

гулировочные па-

раметры основных 

современных мо-

делей с.х. техники 

отечественного и 

зарубежного про-

изводства;  основ-

ные направления и 

тенденции совер-

шенствования кон-

струкции и рабоче-

го процесса совре-

менных отече-

ственных и зару-

бежных с.х. ма-

шин; основные ви-

ды электроустано-

вок;  методы и 

сферы использова-

ния различных ви-

дов электроустано-

вок процессов в 

с.х.  производстве;  

технику безопасно-

сти при эксплуата-

ции и облуживании 

электроустановок  

и механизмов  

устройство, прин-

цип действия со-

временных элект-

роустановок обо-

рудования с.х. 

назначения, осно-

выбирать тип с.х. 

техники по техни-

ческим и кон-

структивным па-

раметрам, соответ-

ствующий эксплу-

атационным тре-

бованиям в задан-

ных условиях его 

работы;  использо-

вать 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 

навыками управ-

ления современ-

ными отече-

ственными и за-

рубежными с.х. 

машинами;  вы-

полнения прие-

мов их эксплуа-

тационного тех-

нического об-

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 электро-

технического 

оборудования и 

организации 

электротехноло-

гических процес-

сов. 
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вы управления и 

автоматизации, 

правила эксплуата-

ции и безопасного 

обслуживания. 

 

инженерные зада-

чи в области раз-

работки и приме-

нения электротех-

нологических 

средств в сельском 

хозяйстве. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 4 

 

Уровни освоения компетенций 
 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержа-

ние  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

1. ОК-2 Пороговый 

(удовле-

творитель-

ный) 

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 профессиональ-

ных и социальных ситуаций; роль истории как мировоззрения, 

общую методологию исторического познания, функции исто-

рического и культурологического знания, место и роль России 

в истории человечества и в современном мире; основные зако-

номерности и особенности исторического развития России в 

контексте мирового опыта и общецивилизационной перспек-

тивы; особенности общественного развития, вариативность и 

основные закономерности исторического процесса, роль со-

знательной 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 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержа-

ние  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

информационного общества; техники анализа профессиональ-

ных и социальных ситуаций; роль истории как мировоззрения, 

общую методологию исторического познания, функции исто-

рического и культурологического знания, место и роль России 

в истории человечества и в современном мире; основные зако-

номерности и особенности исторического развития России в 

контексте мирового опыта и общецивилизационной перспек-

тивы; особенности общественного развития, вариативность и 

основные закономерности исторического процесса, роль со-

знательной 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 проблемам 

современности; критически переосмысливать накопленную 

историческую информацию, извлекать и систематизировать 

информацию из различных исторических источников, приме-

нять историческую информацию в решении вопросов, помо-

гающих понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, сопоставлять различные версии и оценки истори-

ческих 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.  

Сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества; техники анализа профессиональ-

ных и социальных ситуаций; роль истории как мировоззрения, 

общую методологию исторического познания, функции исто-

рического и культурологического знания, место и роль России 

в истории человечества и в современном мире; основные зако-

номерности и особенности исторического развития России в 

контексте мирового опыта и общецивилизационной перспек-

тивы; особенности общественного развития, вариативность и 

основные закономерности исторического процесса, роль со-

знательной 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 проблемам 

современности; критически переосмысливать накопленную 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержа-

ние  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

историческую информацию, извлекать и систематизировать 

информацию из различных исторических источников, приме-

нять историческую информацию в решении вопросов, помо-

гающих понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, сопоставлять различные версии и оценки истори-

ческих событий и личностей. 

Владеть: авыками освоения новых профилей профессиональ-

ной деятельности, навыками использования накопленного 

профессионального опыта в дальнейшей деятельности; навы-

ками критического анализа информации; навыками эффектив-

ного учебного, делового и межличностного общения; навыка-

ми анализа исторических и современных событий и процессов 

с использованием знаний, полученных при освоении ГСЭ дис-

циплин; методами анализа исторических и современных собы-

тий и процессов, политического контекста образовательных, 

профессиональных ситуаций; навыками взаимодействия в по-

ликультурной и полиэтничной среде; навыками исторического 

анализа при критическом восприятии получаемой извне соци-

альной информации. 

2. ОК-7 Пороговый 

(удовле-

творитель-

ный) 

Знать: 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 хо-

зяйства в отечественном и мировом развитии, основные этапы 

развития агропромышленной отрасли, особенности ее регио-

нально-отраслевой специфики; роль отечественного высшего 

образования в подготовке кадров для сельского хозяйства; со-

циально-экономические, нравственные последствия професси-

ональной деятельности; способы решения непосредственных 

профессиональных задач, учитывающих самоценность челове-

ческой личности; основы разработки, принятия и реализации 

организационно-управленческих решений в условиях изменя-

ющейся внутренней и внешней среды, пути поиска нестан-

дартных решений. 

Уметь:  

Владеть: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

 Знать: 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, 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержа-

ние  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

культуры мышления и поведения; роль и место сельского хо-

зяйства в отечественном и мировом развитии, основные этапы 

развития агропромышленной отрасли, особенности ее регио-

нально-отраслевой специфики; роль отечественного высшего 

образования в подготовке кадров для сельского хозяйства; со-

циально-экономические, нравственные последствия професси-

ональной деятельности; способы решения непосредственных 

профессиональных задач, учитывающих самоценность челове-

ческой личности; основы разработки, принятия и реализации 

организационно-управленческих решений в условиях изменя-

ющейся внутренней и внешней среды, пути поиска нестан-

дартных решений. 

Уметь: развивать личную компетентность, корректировать 

самооценку в зависимости от результатов своей деятельности, 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде; сопостав-

лять и конкретизировать собственное и чужое мнение; давать 

нравственную оценку собственным поступкам; отстаивать 

свои позиции в профессиональной среде, находить альтерна-

тивные решения, решать свои непосредственные профессио-

нальные задачи с учетом самоценности человеческой лично-

сти, анализировать возможные позитивные и негативные соци-

ально-экономические последствия своей будущей профессио-

нальной деятельности; анализировать современное состояние в 

АПК России, использовать полученные теоретические знания 

при освоении специальных дисциплин в своей будущей про-

фессии; анализировать не только технический, но и социаль-

ный смысл инженерной деятельности; применять социогума-

нитарную информацию в решении вопросов, помогающих по-

нимать значимость своей будущей профессии; принимать ре-

шения, брать на себя ответственность за их последствия, осу-

ществлять действия и поступки на основе выбранных целевых 

и смысловых установок; систематизировать и обобщать ин-

формацию, необходимую для принятия управленческих реше-

ний.  

Владеть: 

Высокий 

(отлично) 

Знать: 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 хо-

зяйства в отечественном и мировом развитии, основные этапы 



17 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержа-

ние  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

развития агропромышленной отрасли, особенности ее регио-

нально-отраслевой специфики; роль отечественного высшего 

образования в подготовке кадров для сельского хозяйства; со-

циально-экономические, нравственные последствия професси-

ональной деятельности; способы решения непосредственных 

профессиональных задач, учитывающих самоценность челове-

ческой личности; основы разработки, принятия и реализации 

организационно-управленческих решений в условиях изменя-

ющейся внутренней и внешней среды, пути поиска нестан-

дартных решений. 

Уметь: развивать личную компетентность, корректировать 

самооценку в зависимости от результатов своей деятельности, 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде; сопостав-

лять и конкретизировать собственное и чужое мнение; давать 

нравственную оценку собственным поступкам; отстаивать 

свои позиции в профессиональной среде, находить альтерна-

тивные решения, решать свои непосредственные профессио-

нальные задачи с учетом самоценности человеческой лично-

сти, анализировать возможные позитивные и негативные соци-

ально-экономические последствия своей будущей профессио-

нальной деятельности; анализировать современное состояние в 

АПК России, использовать полученные теоретические знания 

при освоении специальных дисциплин в своей будущей про-

фессии; анализировать не только технический, но и социаль-

ный смысл инженерной деятельности; применять социогума-

нитарную информацию в решении вопросов, помогающих по-

нимать значимость своей будущей профессии; принимать ре-

шения, брать на себя ответственность за их последствия, осу-

ществлять действия и поступки на основе выбранных целевых 

и смысловых установок; систематизировать и обобщать ин-

формацию, необходимую для принятия управленческих реше-

ний.  

Владеть: нравственными и социальными ориентирами, необ-

ходимыми для формирования мировоззрения и достижения 

личного профессионального успеха, так и для деятельности в 

интересах общества; методами и навыками самопознания, са-

мореализации и построения адекватной самооценки, культу-

рой дискуссии, спора, беседы, навыками налаживания кон-

структивного диалога с членами коллектива; навыками реали-

зации полученных теоретических знаний при освоении специ-

альных дисциплин в своей будущей профессии; навыками 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержа-

ние  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

оценки и выбора вариантов альтернативных решений; навыка-

ми анализа проблемных ситуаций в профессиональной дея-

тельности. 

3 ОК-9 Пороговый 

(удовле-

творитель-

ный) 

Знать: методы и средства защиты в чрезвычайных ситуациях 

на сельскохозяйственных предприятиях; требования промыш-

ленной, экологической безопасности и охраны труда на сель-

скохозяйственных предприятиях; предельно допустимые кон-

центрации вредных веществ и их действие на организм чело-

века, состояние машин и агрегатов, а так же технологического 

оборудования; методы и способы оказания первой помощи при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

Уметь: 

Владеть: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знать: методы и средства защиты в чрезвычайных ситуациях 

на сельскохозяйственных предприятиях; требования промыш-

ленной, экологической безопасности и охраны труда на сель-

скохозяйственных предприятиях; предельно допустимые кон-

центрации вредных веществ и их действие на организм чело-

века, состояние машин и агрегатов, а так же технологического 

оборудования; методы и способы оказания первой помощи при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

Уметь: использовать средства защиты на сельскохозяйствен-

ных предприятиях; способность при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций оказать первичную помощь и использовать 

средства защиты для сохранения здоровья персонала.  

Владеть: 

Высокий 

(отлично) 

Знать: методы и средства защиты в чрезвычайных ситуациях 

на сельскохозяйственных предприятиях; требования промыш-

ленной, экологической безопасности и охраны труда на сель-

скохозяйственных предприятиях; предельно допустимые кон-

центрации вредных веществ и их действие на организм чело-

века, состояние машин и агрегатов, а так же технологического 

оборудования; методы и способы оказания первой помощи при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

Уметь: использовать средства защиты на сельскохозяйствен-

ных предприятиях; способность при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций оказать первичную помощь и использовать 

средства защиты для сохранения здоровья персонала.  

Владеть: навыками использования средств защиты при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций, в т.ч. и виртуальном;  
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержа-

ние  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

навыками оказания первой помощи при возникновении чрез-

вычайных ситуаций. 

4 ОПК-6 Пороговый 

(удовле-

творитель-

ный) 

Знать: основные методы и принципы измерения, технические 

средства измерения.  

Уметь:  

Владеть: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знать: основные методы и принципы измерения, технические 

средства измерения.  

Уметь: ставить измерительный эксперимент и выбирать необ-

ходимые средства измерений.  

Владеть:  

Высокий 

(отлично) 

Знать: основные методы и принципы измерения, технические 

средства измерения.  

Уметь: ставить измерительный эксперимент и выбирать необ-

ходимые средства измерений.  

 владеть: приемами использования средств измерения, мето-

дами оценки результатов измерений и погрешности. 

5 ПК-8 Пороговый 

(удовле-

творитель-

ный) 

Знать: конструкцию и регулировочные параметры основных 

современных моделей с.х. техники отечественного и зарубеж-

ного производства;  основные направления и тенденции со-

вершенствования конструкции и рабочего процесса современ-

ных отечественных и зарубежных с.х. машин; основные виды 

электроустановок;  методы и сферы использования различных 

видов электроустановок процессов в с.х.  производстве;  тех-

нику безопасности при эксплуатации и облуживании электро-

установок  и механизмов  устройство, принцип действия со-

временных электроустановок оборудования с.х. назначения, 

основы управления и автоматизации, правила эксплуатации и 

безопасного обслуживания.  

Уметь: 

Владеть: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знать: конструкцию и регулировочные параметры основных 

современных моделей с.х. техники отечественного и зарубеж-

ного производства;  основные направления и тенденции со-

вершенствования конструкции и рабочего процесса современ-

ных отечественных и зарубежных с.х. машин; основные виды 

электроустановок;  методы и сферы использования различных 

видов электроустановок процессов в с.х.  производстве;  тех-

нику безопасности при эксплуатации и облуживании электро-

установок  и механизмов  устройство, принцип действия со-

временных электроустановок оборудования с.х. назначения, 

основы управления и автоматизации, правила эксплуатации и 

безопасного обслуживания. 

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

тивным параметрам, соответствующий эксплуатационным 

требованиям в заданных условиях его работы;  использовать 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержа-

ние  

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся 

должны: 

с.х. технику с наибольшей эффективностью в конкретных 

условиях сельскохозяйственного производства;  проводить 

операции по техническому обслуживанию и регулировке ме-

ханизмов и систем современных отечественных и зарубежных 

с.х. машин для обеспечения максимальной производительно-

сти и экономичности; выбирать необходимые электроустанов-

ки процессы и оборудование;  формулировать и решать инже-

нерные задачи в области разработки и применения электро-

технологических средств в сельском хозяйстве. 

Владеть: 

Высокий 

(отлично) 

Знать: конструкцию и регулировочные параметры основных 

современных моделей с.х. техники отечественного и зарубеж-

ного производства;  основные направления и тенденции со-

вершенствования конструкции и рабочего процесса современ-

ных отечественных и зарубежных с.х. машин; основные виды 

электроустановок;  методы и сферы использования различных 

видов электроустановок процессов в с.х.  производстве;  тех-

нику безопасности при эксплуатации и облуживании электро-

установок  и механизмов  устройство, принцип действия со-

временных электроустановок оборудования с.х. назначения, 

основы управления и автоматизации, правила эксплуатации и 

безопасного обслуживания.  

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

тивным параметрам, соответствующий эксплуатационным 

требованиям в заданных условиях его работы;  использовать 

с.х. технику с наибольшей эффективностью в конкретных 

условиях сельскохозяйственного производства;  проводить 

операции по техническому обслуживанию и регулировке ме-

ханизмов и систем современных отечественных и зарубежных 

с.х. машин для обеспечения максимальной производительно-

сти и экономичности; выбирать необходимые электроустанов-

ки процессы и оборудование;  формулировать и решать инже-

нерные задачи в области разработки и применения электро-

технологических средств в сельском хозяйстве.  

Владеть: навыками управления современными отечественны-

ми и зарубежными с.х. машинами;  выполнения приемов их 

эксплуатационного технического обслуживания;  самостоя-

тельного анализа и оценки режимов работы с.х. машин в за-

данных условиях;  навыками обслуживания и испытания элек-

трооборудования;  технологией наладки, обслуживания, испы-

тания электротехнического оборудования и организации элек-

тротехнологических процессов. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

1.Типаж тракторов. 

2.Типаж автомобилей  

2.Основные марки отечественных тракторов. 

3.Основные марки отечественных автомобилей 

2.Основные марки автотракторные двигателей.  

5.Основные марки отечественных комбайнов.  

6. Классификация плугов. 

7.Классификация машин для сплошной обработки почвы. 

8.Классификация сеялок. 

9.Механизация животноводства. 

10.лабораторное оборудование 

11.Стенды и установки для проведения исследовательских испытаний.  

 

7.3.1. Методические указания по выполнению программы практики 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Во время прохождения учебной практики студент ведет дневник, кото-

рый получает на кафедре у руководителя. 

По  окончании и выполнения учебной  практики, независимо от ее 

характера, студент оформленный дневник сдает руководителю . 

Правила оформления и ведения дневника 

Во время прохождения учебной практики студент  последовательно вы-

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

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

таты заносит в дневник. 

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

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

нии выполненных работ указывают цель и характеристику работы, способы и 

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

димо помнить, что дневник является основным документом, характеризую-

щим работу студента и его участие при выполнений определенной операции. 

Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратными. В конце практики  

дневник проверяет преподаватель, ответственный за практику, делает устные 

и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 

Общие требования, оформления дневника 

Общие требования. Общие требования к дневнику: 

 четкость и логическая последовательность изложение материала; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

 краткое изложения результатов работы; 

 рекомендаций и предложений. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

щих этапы формирования компетенций 

Студен получает: 

- ЗАЧЕТ за полностью заполненный дневник практики, студент полно-

стью излагает материал, освоенный при прохождении практики, обнаружива-

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

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

и самостоятельно составленные, излагает материал последовательно и пра-

вильно с точки зрения норм научного языка. 

- НЕЗАЧТЕНО  ставится, если студент не предоставляет дневник прак-

тики, обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изу-

чаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и пра-

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

«НЕЗАЧТЕНО» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые 

являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом.  

Итоговый контроль по учебно-ознокомительной практике – зачёт.  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, УЧЕБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

В ходе учебной практики студент используют производственную базу  

предприятия для выполнения различных видов работ. 

При прохождении учебной практики студент   используют широкий ар-

сенал программных продуктов: компьютерные программы,  мультимедий-

ные, игровые, проектные и интерактивные технологии. 

Таблица 5 

Образовательные технологии, используемые на практике 

№ дня прак-

тики  
Образовательные технологии 

1. информационные 

2,3,4,5,6. производственные 

7,8. компетентностные 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Таблица 6 

Самостоятельное изучение тем 

№ этапа 

практики 

Название тем  

для самостоятельного изучения 

Производ-

ственная 

работа 

Ознакомление с лабораториями их состояние; наличие грузовых и 

специальных автомобилей, зерноуборочных и специальных комбайнов, 

животноводческого оборудования. 

Изучение литературных данных. 

Изучить состояние лаборатории, их оснащение и технические возможности. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Сбор данных по теме учебной практики.  

Активное участие в жизни коллектива.  

Оформление дневника о учебной практике 

 

В результате выполнения самостоятельной работы студент должен 

иметь представление: 

– о современной  сельскохозяйственной технике для производства 

продукции растениеводства и животноводства; 

Дневник о результатах проделанной работы должен быть оформлен 

в соответствии с требованиями. 

  

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-

ОЗНОКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКОЙ  

10.1.  Руководитель учебной практики от кафедры 

Назначение. Руководитель учебной практики на кафедре назначается 

распоряжением заведующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и 

опытных преподавателей. 

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим 

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

ственное проведение практики, и выполнение студентом  программы учеб-

ной практики. 

Обязанности руководителя учебной практики 

Руководитель от кафедры обязан: 

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

ведению учебной практики. 

2.Изучить программу практики и учебно-методическую документа-

цию по практике. Детально ознакомиться с особенностями прохождения сту-

дентом учебной практики.  
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4.Руководитель практики разделяет группы на подгруппы и распреде-

лить по рабочим местам. 

5. Подготовить и провести организационное собрание (вторая часть 

вводного инструктажа) со студентами. 

На собрании необходимо: 

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

-подробно ознакомить студентов с программой учебной практики, вы-

деляя главные вопросы;  

-сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения про-

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

-сообщить требования по ведению дневника учебной  практике; 

-ознакомить студентов с режимом прохождения практики (распорядок 

дня, особенности рабочего места и др.). 

1.Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими за-

даний и сборе материалов к ведению дневника. 

2.Систематически контролировать выполнение студентом программы 

практики, графика её проведения и заданий; консультировать студента по 

вопросам выполнения программы практики. Проверять ведение дневников по 

практике. 

3.Нести ответственность за соблюдение студента правил техники без-

опасности. 

4.Осуществлять контроль за прохождением практики студентами и до-

водить информацию о нарушениях в деканат и  заведующему кафедру. 

5.Осуществлять контроль соблюдения сроков практики и её содержания. 

6.На заключительном этапе проведения практики: 

-проверить и подписать дневники студентов, 

-оценить результаты выполнения студентом программы практики. 

 

10.2. Обязанности студента при прохождении учебной практики 

Обязанности. При прохождении учебной практики студенты обязаны: 

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по 

избранному направлению. 

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

структаж по всем вопросам организации практики. 

3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренные 

программой учебной практики, ежедневно заполнять дневник практики. 

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

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

прещается без разрешения руководителя практики выносить предметы и раз-
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личное оборудование из помещений. 

5. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях, 

принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в установлен-

ном в месте прохождения практики порядке. 

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

чинам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат фа-

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

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

ставляет в деканат факультета справку установленного образца соответству-

ющего лечебного учреждения. 

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

тике в установленные сроки. 

8.  Принять участие в отчётной конференции (сдать зачет).  

10.3.  Инструкция по технике безопасности 

Продолжительность рабочего дня студентов (бакалавров)  при прохож-

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

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

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

лет продолжительность рабочего дня при прохождении практика в организа-

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

10.3.1. Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

для конкретной профессии (вида работ) ТК и Списком производств, профес-

сий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запреща-

ется применение труда женщин, и Списком производств, профессий и работ с 

тяжелыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда 

лиц моложе 18 лет. 

Поступающие должны проходить предварительный медицинский 

осмотр и, при необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалит-

ные прививки. 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 обуче-

ние.  

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 от-

дыха, правила пожарной и электробезопасности. 
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Опасные и вредные производственные факторы: падающие деревья и их 

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

опасные деревья, подрост, кустарники; движущиеся машины, агрегаты, руч-

ной мотоинструмент, вращающиеся части и режущие рабочие органы машин, 

механизмов, мотоинструмента, толчковые удары лесохозяйственных агрега-

тов; повышенные уровни вибрации, шума, загазованности, запыленности, пе-

стициды и ядохимикаты, неблагоприятные природные и метеоусловия, кро-

вососущие насекомые, пламя, задымленность, повышенный уровень радиа-

ции, недостаток освещенности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и по-

лучения общего или профессионального заболевания, недомогания, сниже-

ние работоспособности. 

Для снижения воздействия на работников опасных и вредных производ-

ственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спецодеж-

дой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по профессиям, 

видам работ в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нор-

мами бесплатной их выдачи и заключенными коллективными договорами, 

проведение 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 

распорядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных местах и 

соблюдать требования пожарной безопасности; работать в спецодежде и обу-

ви, правильно 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 ле-

карственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности сохра-

нить обстановку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о 

случившемся доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушени-

ях технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении 

чрезвычайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактиче-

ские меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством работник обязан вы-

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

вильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты. Свое-

временно проходить предварительные и периодические медицинские осмот-
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ры, противоэнцефалитные прививки и иные меры профилактики заболевае-

мости и травматизма. В случае установления нарушения, что привело к 

несчастному или иному случаю нарушения здоровья, может быть установле-

на частичная вина самого пострадавшего и смешанная ответственность со 

снижением процента оплаты листка нетрудоспособности, а если это привело 

к тяжелым последствиям для окружающих – мера ответственности, установ-

ленная действующим законодательством. 

11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература; 

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

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

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

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

И. Поливаева. - СПб.: Издательство «Лань», 2013.- 288 с.: ил. (+ вклейка, 8 с.). 

3. Сельскохозяйственные машины /Н.И. Кленин, С.Н. Киселев, А.Г. Левшин. 

– М.: КолосС, 2008. 

4. Сельскохозяйственные машины /В.М. Халанский, И.В. Горбачев. – М.: Ко-

лосС, 2006. 

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

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

и учебные пособия для студентов высших учебных заведений); 

б) дополнительная литература 

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

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

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

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

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

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

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

М.: Колос, 2000. 

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

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

11. Машиностроение. Энциклопедия: Т. 4-16. – М.: Машиностроение, 1998. – 

720 с. 

12. Справочник по комбайнам «Нива» и «Колос»  Д.Н. Шаткус, 1996. М. ко-

лос. 

в) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами 

и возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 

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

в) интернет-ресурсы и ресурсы электронных библиотечных систем: 

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

струкция тракторов и автомобилей: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. 
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О. И. Поливаева. — СПб.: Издательство «Лань», 2013. — 288 с.: ил. (+ вклей-

ка, 8 с.).  

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». Элек-

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

в) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами 

и возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 
№ 

п/п 

Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принад-

лежность 

ЭБС 

Адрес 

сайта 

Сведения о 

правообла-

дателе 

№ договора 

на право ис-

пользования 

ЭБС 

Срок действия 

заключенного 

договора 

Кол-во 

точек 

доступа 

Харак-

тери-

стика 

доступа 

1 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«Лань» 

 

Сторон-

няя 

 

www.e.la

nbook.ru 

ООО «Из-

дательство 

Лань» 

Договор 

№726/15 от 

03.11.2015г 

03.11.2015г -

05.11.2016г 

 

700 

  

Безли-

митный 

  

2 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«ИНФРА-М» 

 

Сторон-

няя 

 

http://znan

ium.com  

ООО 

«Научно-

издатель-

ский центр 

ИНФРА-М» 

Договор 

№1157 от 

18.02.2015г. 

18.02.2015г 

27.02.2016г 

 

Не 

ограни-

чено 

 

Безли-

митный 

Договор  

№ 21/1652 от 

01.03.2016 

01.03.2016г. 

01.03.2017г. 

3 Виртуальный 

читальный зал 

Российской 

государствен-

ной библиоте-

ки 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.rsl.ru 

 

ФГБУ 

«РГБ» 

Договор № 

095/04/0542 от 

03.11 2015 г. 

 

03.11 2015 г. 

 

20 

 

Безли-

митный 

4 Доступ к элек-

тронным ин-

формацион-

ным ресурсам 

ГНУ ЦНСХБ  

 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.cnshb.ru 

 

ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Договор № 

23-УТ/2015 от 

18.05.2015 

18.05.2015 

18.05.2016 

 

20 

 

Безли-

митный 

  

5 Оказание 

информацион-

 

 

 

 

Учреждение 

российской 

Договор № 43 

от 22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

 

20 

 

Безли-

http://povozcar.ru/automatic-transmission.html
http://autoustroistvo.ru/transmissiya/akpp/
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n08/gear/1.htm
http://stroy-technics.ru/article/obshchee-ustroistvo-stsepleniya
http://bibliotekar.ru/spravochnik-172-traktory/index.htm
http://www.bel-traktor.ru/traktora/
http://www.techstory.ru/trr_foto/trr_mtz50-60.htm
http://www.os1.ru/article/agricultural_machinery/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
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ных услуг на 

основе БнД 

ВИНИТИ РАН 

Сторон-

няя 

http://ww

w2.viniti.ru 

 

академии 

наук Всерос-

сийский 

институт 

научной и 

технической 

информации 

Российской 

академии 

наук 

  митный 

6 Автоматизи-

рованная спра-

вочная система 

«Сельхозтех-

ника» 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.agrobase.

ru 

ООО «Агро-

бизнес 

консалтинг» 

Договор  

№ 840 от 

 09 09.2015г. 

09 09.2015 

09 09.2016 

 

Не 

ограни-

чено 

 

Безли-

митный 

  

7 Электронная 

Библиотечная 

система 

BOOK.ru 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.book.ru  

ООО 

«КноРус 

медиа» 

Договор 

№ 34 от 

09 03.2016г. 

09 03.2016г. 

09 03.2017г. 

 

Не 

ограни-

чено 

 

Безли-

митный 

  

8 Многофунк-

циональная 

система «Ин-

формио» 

 

Сторон-

няя 

 

http://

wuz.inform

io.ru  

ООО «Со-

временные 

медиа тех-

нологии в 

образовании 

и культуре» 

Договор 

№ 450 от 

02.03.2016г. 

02.03.2016г. 

02.03.2017г. 

 

700 

 

Безли-

митный 

9  

Система ав-

томатизации 

библиотек 

ИРБИС64 

Сторон-

няя 

Портал 

техниче-

ской под-

держки: 

http://supp

ort.open4u.r

u  

ООО 

«ЭйВиДи -

систем» 

Договор  

№ А-4490 от 

25/02/216 

технического 

сопровожде-

ния научно-

технической 

продукции 

Договор  

№ А-4489 от 

25/02/216 воз-

мездного ока-

зания услуг 

 

25/02/216 

 

  

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУ-

ЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

ВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

В ходе прохождения учебной практики широко используются инфор-

мационные технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты; 

2. СПС «Консультант-Плюс»; 

3. Информационно-справочные: каталог сельскохозяйственная техника, спра-

вочник инженера-механика сельскохозяйственного производства и другие 

атласы; учебно – производственная научно – исследовательская лаборатория 

Горского ГАУ. 

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

хозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля; 

http://www2.viniti.ru/
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://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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5. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  науч-

ной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

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

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

рефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

7. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения  

занятий: 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения  

занятий: 

Лекционные аудитории должны быть оборудованы компьютером с про-

граммным обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, 

настенным экраном, системой звукоусиления. 

Лабораторные аудитории должны иметь учебно-методическую литера-

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

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

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

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Место преподавателя - компьютер, ноутбук с необходимым программ-

ным обеспечением, видеопроектор, доска. 

Места обучающихся - учебные столы для выполнения индивидуальных 

заданий и математических расчетов. 

Требования к специализированному оборудованию: 

Для прохождения практики необходимы: индивидуальные задания, 

стенды, компьютерный класс. 

1. Приборы и оборудование для проведения лабораторных занятии. 

2. Телевизор, видеомагнитофон. 

3. Видеофильмы эффективным методом производства. 

4. Компьютерные классы. 

5. Кинофильмы и видеофильмы по прогрессивным технологиям механи-

зации растениеводства и животноводства. 

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

тов, аппаратура по измерению, изготовлению и проведению лабораторных 

работ по устройству автомобилей и с.х. машин. 
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