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Общие положения 

Практическое обучение студентов в высших учебных заведениях является составной ча-
стью учебно-воспитательного процесса, в результате которого закрепляются теоретические зна-
ния, приобретаются необходимые навыки и умения в профессиональной деятельности. Приме-
нение полученных теоретических знаний студентами на практике формирует у студентов твор-
ческое отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной ими специальности. 

Практика направлена на приобретение умений и навыков по дисциплинам учебного пла-
на, ориентированных на профессиональную деятельность. Практика организуется в соответ-
ствии с основной образовательной программой и учебным планом подготовки бакалавров по 
направлению 35.03.06 Агроинженерия, профиль Технические системы в агробизнесе. 

 
Цели и задачи производственной практики. 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности являются: 

- формирование навыков самостоятельной работы с научной и нормативной документа-
цией, проведения всестороннего анализа реального технологического процесса одного из пред-
приятий агропромышленного комплекса с целью выбора оптимальных профессионально-
практических решений, 

- систематизация теоретических знаний, полученных в ходе теоретического изучения 
дисциплин Блока 1,  

- приобретение первичных навыков планирования и организации научного эксперимента и 
умений выполнения научно-исследовательских и производственно-технических работ. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности  являются: 

- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при изучении дисциплин 
профессиональной направленности, посредством использования методов научно-технического 
исследования; 

- изучение технологических процессов технического обслуживания, диагностирования и 
ремонта тракторного и автомобильного парков, машин и оборудования, а так же изучение опы-
та организации инженерно-технической службы на предприятии АПК; 

- получение практических навыков по применению современных технологий технического 
обслуживания и диагностики для обеспечения постоянной работоспособности машин и обору-
дования; 

- ознакомление с основными показателями производственной деятельности предприятия 
(подразделения) технического сервиса, 

организацией работ, охраной труда, вопросами экологической безопасности; 
- изучение технологических процессов и операций, методов контроля качества продукции 

и оказываемых услуг технического сервиса, реализуемых на предприятии; 
- изучение передовой научно-технической и производственной информации по совре-

менным методам восстановления деталей, технологиям обслуживания, ремонта машин, меха-
низмов и технологического оборудования в агропромышленном комплексе. 

 
 
 
1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

1.1. Вид практики 

Вид практики – производственная.  
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия предусмотрены следующие 
типы производственной практики: 

1) практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
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тельности; 
2) технологическая практика; 
3) научно-исследовательская работа; 
4) преддипломная практика. 
 

1.2. Способ и формы ее проведения 

Способы проведения производственной практики:  
- стационарная,  
- выездная. 
Производственная практика может проводиться в лабораториях выпускающей кафедры 

«Технические системы в агробизнесе», в научных подразделениях вуза, а также на основании 
договоров в сторонних организациях и на предприятиях различных форм собственности, обла-
дающих необходимым материально-техническим оснащением, кадровым и научно-техническим 
потенциалом, соответствующим профилю Технические системы в агробизнесе, направления 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата). Студенты, имеющие стаж практи-
ческой работы по профилю подготовки не менее одного года, могут заключать договор о про-
хождении производственной практики на основном месте работы и совмещать прохождение 
практики со своей основной деятельностью. 

Форма проведения производственной практики: дискретно по видам практик – путем 
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для про-
ведения каждого вида (совокупности видов) практики. Возможно сочетание дискретного прове-
дения практик по их видам и по периодам их проведения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

3. 2.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности 

  

№ п/п Планируемые результаты освоения об-
разовательной программы 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине (модулю) 

ОПК-4 способность решать инженерные задачи 
с использованием основных законов 
механики, электротехники, гидравлики, 
термодинамики и тепломассообмена 

знать:  
- современные методы по техническому обслуживанию и 
профессиональной эксплуатации электрооборудования;  
- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
на сельскохозяйственных предприятиях; 
уметь:   
- планировать и организовывать работу по оптимальной 
эксплуатации электрооборудования и средств автоматики;  
владеть: 
- навыками электротехнических расчётов для выполнения 
различных профессиональных работ; 
- навыками самостоятельной работы с графической тех-
нической документацией 

ПК-4 способность осуществлять сбор и ана-
лиз исходных данных для расчета и 
проектирования 

Знать: методы эмпирического уровня; методы теоре-
тического уровня; технику и процедуру исследований; 
основные этапы исследований; общелогические методы 
исследований; методы исследований теоретического 
уровня; особенности методик экспериментальных иссле-
дований в различных областях сельскохозяйственного 
производства. 
Уметь: подбирать справочную литературу, стандарты, а 
также прототипы конструкций при проектировании; вы-
бирать наиболее подходящие материалы для деталей ма-
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шин и рационально их использовать. 
Владеть: способностью осуществлять сбор и анализ 

исходных данных для расчета и проектирования. 
ПК-5 готовностью к участию в проекти-

ровании технических средств и техно-
логических процессов производства, 
систем электрификации и автоматиза-
ции сельскохозяйственных объектов  

Знать: особенности проектирования новой техники и 
технологий, инженерные методы расчета типовых эле-
ментов конструкций на прочность, жесткость и устойчи-
вость, основы проектных расчетов элементов конструк-
ций 
Уметь: решать задачи, связанные с технологическим рас-
четом и выбором машин и оборудования для производ-
ства сельскохозяйственной продукции. 

Владеть: навыками проектирования технических 
средств и технологических процессов производства, си-
стем электрификации и автоматизации сельскохозяй-
ственных объектов 

ПК-6 способностью использовать ин-
формационные технологии при проек-
тировании машин и организации их 
работы 

Знать: постановку задачи с учетом обязательных и жела-
тельных условий синтеза, построение алгоритмов и про-
грамм синтеза механизмов разных видов с использовани-
ем ЭВМ; программное обеспечение автоматизированного 
расчета параметров характеристик механизмов и проек-
тирование механизмов по заданным обязательным и же-
лательным условиям синтеза, и критериям качества пере-
дачи движения. 
Уметь: пользоваться системами автоматизированного 
расчета параметров и проектирования механизмов на 
ЭВМ 
Владеть: навыками самостоятельного проведения экспе-
риментов на лабораторных установках, планирования и 
обработки результатов экспериментов, в том числе и с 
использованием ЭВМ. 

ПК-7 готовностью к участию в проектирова-
нии новой техники и технологии 

Знать: проблемы современной технологии и механизации 
сельскохозяйственного производства; методику испыта-
ния машин, их сборочных единиц и систем. 
Уметь: учитывать при конструировании требования 
прочности, надежности, технологичности, экономично-
сти, стандартизации и унификации, охраны труда, про-
мышленной эстетики. 
Владеть: приемами и способами инновационной преоб-
разующей технической деятельности; умением проведе-
ния исследований рабочих и технологических процессов 
машин; особенностями проектирования новой техники и 
технологий. 

ПК - 8 готовность к профессиональной эксплу-
атации машин и технологического обо-
рудования и электроустановок 

Знать:  
- специфику монтажа и эксплуатации электро-
оборудования; 
- современные методы по техническому обслуживанию и 
профессиональной эксплуатации электрооборудования;  
- организацию материально-технического снабжения 
электрооборудованием;  
- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
на сельскохозяйственных предприятиях; 
- правила приемки работ от исполнителя; 
уметь:   
- проводить предварительное обследование электро-
технических устройств и средств автоматики, приме-
няемых на объектах агропромышленного комплекса; 
- планировать и организовывать работу по оптимальной 
эксплуатации электрооборудования и средств автоматики;  
владеть: 
- навыками эффективного использования и обеспечения 
надежной работы электротехнических систем в агропро-
мышленном комплексе. 
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В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности у студента формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 
профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-
ния (ПК-4); 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических про-
цессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов 
(ПК-5); 

- способностью использовать информационные технологии при проектировании машин и 
организации их работы (ПК-6); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7)- готовно-
стью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электро-
установок (ПК-8). 

В результате производственной практики студент должен: 
Знать: механизмы и системы двигателей, их назначение, конструкцию и работу; шасси 

тракторов и автомобилей, назначение, конструкции и работа; рабочее, гидравлическое и вспо-
могательное оборудование тракторов и автомобилей; основы теории и расчета тракторных и 
автомобильных двигателей; основы теории трактора и автомобиля; циклы поршневых двигате-
лей; испытания и характеристики двигателей; кинематику и динамику КШМ; основы расчета 
механизмов и систем двигателя, трактора и автомобиля; основы теории сельскохозяйственных 
машин, определяющие их эксплуатационно-технологические свойства; конструкцию и регули-
ровочные параметры основных моделей сельскохозяйственных машин; методику и оборудова-
ние для испытаний сельскохозяйственных машин и их систем; основные направления и тенден-
ции совершенствования сельскохозяйственных машин; требования к эксплуатационным свой-
ствам сельскохозяйственных машин; основы надежности и причины возникновения отказов 
машин, методы их предупреждения, выявления и устранения; производственный процесс ре-
монта машин и оборудования, их сборочных единиц;современные технологические процессы 
восстановления деталей; правила безопасной работы при ремонте машин;  современные спосо-
бы получения материалов и изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств; 
строение и свойства материалов; методы формообразования и обработки заготовок для изго-
товления деталей заданной формы и качества, их технологические особенности; влияние усло-
вий технологических процессов изготовления и эксплуатации на структуру и свойства совре-
менных металлических и неметаллических материалов; закономерности резания конструкцион-
ных материалов, способы и режимы обработки, металлорежущие станки и инструменты;. зако-
нодательные и нормативные акты, методические материалы по стандартизации, метрологии и 
управлению качеством; методы и средства контроля качества продукции; организацию и техно-
логию стандартизации и сертификации продукции. 

Уметь: настраивать технологическое оборудование горячих цехов на разные режимы ра-
боты в соответствии с технологической документацией; выбирать оборудование, инструменты, 
рациональные способы и режимы при изготовлении деталей и заготовок; применять средства 
контроля технических процессов; настаивать технологическое оборудование на разные режимы 
обработки в соответствии с технологической документацией; выбирать рациональные способы 
и режимы обработки деталей, оборудование, инструменты; применять средства контроля тех-
нологических процессов; 

Владеть: практическими навыками выполнения технологических операций при изготовле-
нии деталей машин в литейном, кузнечно-прессовом, штамповочном, сварочном, термическом 
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цехах; методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин и 
механизмов, инструмента, режимов работы исходя их технических требований к изделию; ме-
тодами контроля качества материалов, технологических процессов и изделий; практическими 
навыками выполнения технологических операций изготовления деталей машин; методикой вы-
бора конструкционных материалов для изготовления элементов машин и механизмов, инстру-
мента, режимов обработки исходя из технических требований к изделию; методами контроля 
качества материалов,технологических процессов и изделий. 

 

3. Место производственной практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия (профиль Технические системы в 
агробизнесе) и включена в блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариатив-
ной части программы бакалавриата. 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности  осваивается на 4 курсе обучения (2* курсе – при ускоренном обуче-
нии по индивидуальному рабочему учебному плану).  

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности направлена на закрепление и углубление теоретической подго-
товки бакалавров, приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере профессио-
нальной деятельности, а также на подготовку бакалавров к самостоятельной инженерно-
технической деятельности и к выполнению выпускной квалификационной работы.  

Производственная практика: : практика по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности  непосредственно связана с основными теоретическими 
курсами Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров.  

Производственная практика: научно-исследовательская работа осуществляется на осно-
вании теоретических знаний, умений и практических навыков, полученных в процессе изучения 
таких дисциплин, как «Физика», «Химия», «Безопасность жизнедеятельности», «Метрология, 
стандартизация и сертификация», «Теория механизмов и машин», «Материаловедение и техно-
логия конструкционных материалов» и др., прохождения учебной практики. 

В процессе прохождения производственной практики практики по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной деятельности студенты закрепляют полученные 
теоретические знания, приобретают необходимые навыки и умения в профессиональной дея-
тельности. Данный вид практики помогает лучше ориентироваться в выбранной ими специаль-
ности и является подготовительным этапом для изучения таких дисциплин Блока 1, как «Трак-
торы и автомобили, «Эксплуатация машинно-тракторного парка », «Механизация животновод-
ства», и др. 

 
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо 

академических часах 
Общая трудоемкость производственной практики в соответствии с рабочим учебным 

планом направления подготовки бакалавров 35.03.06 Агроинженерия (профиль Технические си-
стемы в агробизнесе) составляет 21 зачетную единицу (14 календарных недель), 756 академиче-
ских часов. 

Производственная практика: : практика по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности проводится на четвертом курсе обучения студентов (при 
ускоренном обучении – на втором курсе) после изучения соответствующих теоретических дис-
циплин.  

Время ее проведения - согласно календарному учебному графику. 
Продолжительность производственной практики: научно-исследовательской работы со-
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ставляет 3 зачётных единицы (2 календарные недели), 108 академических часа. 
 
 

5. Содержание производственной практики 

Содержание производственной практики определяется типом производственной практи-
ки, направлением деятельности тех организаций и предприятий АПК, на базе которых выполня-
ется производственная практика, спецификой лабораторий выпускающей кафедры «Электро-
оборудование и электротехнические системы», дисциплинами Блока 1, закрепленными за дан-
ной кафедрой, а также тематикой научных исследований, осуществляемых ее сотрудниками. 

Разделы (этапы) производственной практики: 
1) Организационный этап: организация производственной практики, в том числе заклю-

чение договора установленного образца с предприятием или организацией на прохождение 
практики; 

2) подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, изучение 
научной и специальной литературы, нормативной, правовой и технической документации; 

3) производственный этап, включающий изучение деятельности предприятия, учрежде-
ния, лаборатории или иного объекта, на котором проводится производственная практика; 

4)  исполнительский этап: выполнение производственных, конструкторских или иссле-
довательских заданий, сбор, обработка и систематизация фактического и литературного матери-
ала, наблюдения, измерения и другие виды работ, выполняемые студентом самостоятельно; 

5) Заключительный этап, включающий обработку и анализ полученной информации, за-
полнение дневника и подготовка отчета по производственной практике (формы дневника и от-
чета по производственной практике приведены в приложении). 

Виды производственной работы на практике по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности: ознакомительная лекция, производственный инструк-
таж, сбор, обработка, систематизация материала, наблюдения, измерения, экспериментально-
практическая работа, изучение информации по оптимизации режимов работы электрооборудо-
вания, обработка и анализ полученных данных, проведение технических расчетов, подготовка 
отчёта по практике. 

При выполнении различных видов работ в ходе производственной практики студент, 
обучающийся по основной образовательной программе направления подготовки 35.03.06 Агро-
инженерия (профиль Технические системы в агробизнесе) может использовать следующие 
научно-исследовательские и научно-производственные технологии:  

- сбор фактического и литературного материала,  
- постановка эксперимента,  
- наблюдения и измерения,  
- статистическая обработка полученных данных,  
- анализ и синтез,  
- моделирование,  
- проведение проектных инженерно-технических расчетов и др. 
 
При прохождении производственной (в том числе преддипломной) практики студент за-

крепляет, расширяет, углубляет и систематизирует теоретические знания, необходимые при под-
готовке выпускной квалификационной работы, по следующим вопросам: 

1. Скоростная и нагрузочная  характеристики двигателя .Обоснование  оптимальной 
загрузки в различных  условиях  их использования. 

2. Потребительские свойства тракторов и показатели их характеризующие. 

3. Изменение энергетических показателей трактора в зависимости от тягового усилия.  

4. Теоретическая и рабочая скорость движения агрегата.  Критерий оптимизации режима 
работы и допустимые ограничения. 
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5. Показатели, характеризующие энергетические свойства с.х. машин и факторы их опре-
деляющие. 

6. Аналитический расчет ресурсосберегающего состава тягового МТА. 

7. Основы кинематики МТА и критерии для выбора оптимального способа движения. 

8. Производительность тяговых и особенности расчета комбинированных агрегатов. 

9. Удельные показатели, характеризующие работу агрегата в условиях их использования. 

10. Основные элементы операционной технологии (на примере). 

11. Критерии и методы  оптимизации времени, качества и потерь при  выполнении  техноло-
гической операции. 

12. Смежные процессы.  Методика определения   оптимального соотношения агрегатов в 
смежных звеньях.  

13. Основные технологические модули при проектировании технологий возделывания и 
уборки сельскохозяйственных культур.  

14. Организационные основы проектирования производственных процессов на примере по-
сева зерновых и зернобобовых культур. 

15. Технологические схемы кормодобывания. Основы оптимальной организации производ-
ственных процессов.   

16. Транспортно- технологические комплексы уборки зерновых культур. 

17. Транспортное обеспечение производственных процессов. Модель транспортной задачи. 
Функция цели, ограничения. 

18. Оптимальная организация использования   техники при одновременном выполнении 
производственных процессов. Модель распределительной задачи. Функция цели, ограничения. 

19. Методы оптимизации структуры и состава системы машин для возделывания с.х. куль-
тур   в конкретных   почвенно- климатических условиях. 

20. Методы оптимизации структуры и состава машинно-тракторного парка. Функция цели, 
ограничения. 

21. Единичные и множественные показатели эксплуатационной надежности машин, агрега-
тов, звеньев, комплексов. 

22. Нормирование прогнозируемой надежности машин, технических и технологических си-
стем, и производственных процессов. 

23. Методы обеспечения требуемой надежности агрегатов, звеньев, технологических ком-
плексов. 

24. Подготовка почвообрабатывающих машин к работе, регулирование, контроль качества 
обработки почвы. 
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25. Задачи, способы и системы внесения удобрений. Комплексы машин для внесения мине-
ральных и органических удобрений. 

26. Основные рабочие органы машин для внесения удобрений. Обоснование их параметров 
и режимов работы. Регулирование. 

27. Способы посева (посадки) с.х. культур. Классификация сеялок. 
28. Основные рабочие органы посевных (посадочных) машин. Обоснование их параметров и 

режимов работы. Регулирование. 
29. Виды ухода за растениями. Основные комплексы машин. Особенности подготовки ма-

шин к работе. Контроль качества их работы. 
30. Производственные процессы уборки кормовых и зерновых культур. Агротехнические 

требования и контроль качества уборки. 
31. Основные рабочие органы машин для уборки кормовых культур. Обоснование их пара-

метров и режимов работы. Защита от аварийных поломок, регулирование. 
32. Особенности расчета режущих аппаратов кормо- и зерноуборочных машин с МКШ и 

планетарным приводами. 
33. Обоснование параметров и режимов работ молотильно – сепарирующих систем «класси-

ческого» и аксиально – роторного типов. Регулирование МСС. 
34. Энергетический баланс уборочного агрегата. Основные показатели оценки технического 

уровня агрегата. 
35. Размерные характеристики частиц компонентов зернового вороха; выбор способа очист-

ки и сортирования. Пропускная способность и оценка качества работы. 
36. Типы, последовательность расчета воздушных сетей с.х. машин. Регулирование вентиля-

торов. 
37. Сущность консервирования и сушки с.х. материалов; свойства зерна как объекта сушки. 

Расчет процесса конвективной сушки. 
38. Способы уплотнения кормов. 
38. Измельчители рулонов грубых кормов. Назначение, устройство, принцип работы, техни-

ческие характеристики 
40. Измельчение. Способы измельчения. Выбор способа измельчения 
41. Классификация кормораздатчиков. 
42. Схемы приготовления грубых, сочных и концентрированных кормов, применяемые ма-

шины и оборудование. 
43. Оборудование для гранулирования кормов сухим способом. 
44. Тепловая обработка кормов. Назначение, применяемое оборудование. 
45. Способы приготовления кормов. Основные операции при механических способах приго-

товления кормов и оборудование. 
46. Классификация измельчителей зерна по способу измельчения. Принцип их действия. 
47. Классификация систем вентиляции животноводческих помещений. Недостатки и пре-

имущества. 
47. Доильная установка.  Общие элементы конструкций, принцип действия. 
49. Технологический расчет доильных установок. 
50. Основные рабочие органы доильного аппарата. Устройство и назначение. 

При прохождении производственной (преддипломной) практики студенты получают ин-
дивидуальные задания по более углубленному изучению отдельных функций работы предприя-
тия (организации), как правило, по вопросам, необходимым для подбора материала для выпол-
нения специальной части выпускной квалификационной работы. Конкретное содержание инди-
видуального задания студенту формулирует преподаватель - руководитель практики от кафедры, 
с учетом особенностей базы практики и тематики дипломного проектирования. 
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 Рекомендации по организации производственной практики 

 

1. Рекомендуемые места проведения производственной практики: 
Производственная практика может проводиться в лабораториях выпускающих кафедр 

«Механика и технические системы» и «Эксплуатация машинно-тракторного парка», в научных 
подразделениях вуза, а также на основании договоров в сторонних организациях и на пред-
приятиях различных форм собственности, обладающих необходимым материально-
техническим оснащением, кадровым и научно-техническим потенциалом, соответствующим 
профилю Технические системы в агробизнесе направления подготовки бакалавров 35.03.06 - 
Агроинженерия.  

Список возможных мест проведения производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): 

1. Акционерное общество «Сельскохозяйственное предприятие «Нестерово» Владимир-
ская область, Юрьев-Польский район, село Матвейщево, улица Центральная, дом 49 А. 

2. ОАО Агрофирма «Заречье» Владимирская область, Ковровский район, д. Ручей, ул. 
Центральная, д.3-а. 

3. ЗАО «Нива» Владимирская область, Муромский район, с. Ковардицы, ул. Дзержинско-
го, д. 80а.  

4. Владимирская машинно-испытательная станция, Петушинский район, г. Покров, пос. 
Нагорный, ул. Горячкина, д. 2  

5) ЗАО "Агрокомбинат "Московский", адрес: г. Московский, мкр. 4. 
6) Сельскохозяйственный производственный кооператив коллективное хозяйство "АКА-

ТОВО", адрес: 215002, область Смоленская, район Гагаринский, деревня Акатово, улица Адми-
нистративная, д. 16. 

7) ОАО агрогородок «Возрождение», БРЯНСКАЯ область, г. ЗЛЫНКА, ул. ТРАКТОР-
НАЯ, д. 2. 

8) СПК «Новая жизнь», Брянская область, Новозыбковский район, село Старый Кривец, 
Школьная улица, д. 1 Б. 

9) ОАО «Рассвет», Тульская область, Киреевский район, деревня Черная Грязь. 
10) Нижегородская область, Ардатовский район, Михеевский сс, ул. Советская, д. 1-А/09, 

помещение 1. 
11) СПК «Заря», Нижегородская область, Починковский район, Ужовский сс, село Байко-

во, ул. Макарова, д. 1 
12) ООО «Знаменское»,Тульская область, Куркинский район, деревня Грачевка. 
13) ОАО «Агрофирма Верякуши», Нижегородская область, Дивеевский район, село Веря-

куши, Колхозная улица, 4. 
14) ЗАО «Загорская птицефабрика», Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, село Сват-

ково. 
15) ОАО «Юрьевецкая птицефабрика», г. Владимир, пос. Энергетик, ул. Северная, д.1. 
 
2. Краткий инструктаж студенту на подготовительном этапе, во время прохождения и 

после завершения производственной практики: 
Организационные формы проведения производственной практики студентов и их содержа-

тельное наполнение определяют назначаемые приказом ректора Университета руководители 
практики по согласованию с заведующим кафедры  «Эксплуатации и технического сервиса ма-
шин», на базе которой проводится производственная практика и которая является выпускающей 
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по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (профиль - Технические системы в агро-
бизнесе). 

При проведении производственной практики может учитываться область профессиональ-
ной деятельности студента, тематика научных исследований, осуществляемых на выпускающей 
кафедре, ответственной за данный вид практики. 

В том случае, если студенты проходят производственную практику в сторонних организа-
циях (учреждениях, предприятиях), направление их производственной деятельности должно 
соответствовать профилю подготовки - Технические системы в агробизнесе направления под-
готовки 35.03.06 – Агроинженерия (уровень бакалавриата). Это могут быть учреждения и орга-
низации заводы и ремонтные предприятия, обслуживающие агропромышленный сектор эко-
номики Российской Федерации, и непосредственно объекты агропромышленного комплекса. 

Взаимные обязанности Университета и данного предприятия (учреждения, организации) 
определяются типовым индивидуальным или коллективным договорами на проведение произ-
водственной, в том числе преддипломной практики. Договора на практику заключаются не 
позднее 2 - 3 недель до ее начала. 

В период прохождения производственной практики студент должен ознакомиться: 
- с технологиями работ при изысканиях, проектировании и монтаже технических систем 

объектов АПК; 
- со спецификой монтажа и эксплуатации сельскохозяйственных машин и оборудования; 
- с современными методами организации труда и планирования работ, методами оценки 

качества выполняемых работ;  
- со структурой управления, функциями подразделений и служб, обеспечивающих плани-

рование, организацию, координацию работ, учет, контроль и отчетность,  
- с организацией материально-технического снабжения;  
- с методами рационального использования рабочей силы, машин и механизмов;  
- с работой основных технологических систем объектов АПК; 
- с вопросами нормирования, организации и оплаты труда; 
- с вопросами обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятиях АПК; 
- с правилами приемки работ от исполнителя; 
- с методами обработки результатов экспериментальных исследований; 
- с методами анализа, оценки, обобщения и систематизации полученных результатов. 
Студенты, имеющие стаж практической работы по профилю подготовки не менее одного 

года, могут заключать договор о прохождении производственной практики на основном месте 
работы и совмещать прохождение практики со своей основной деятельностью. 

Перед выездом на практику студенты проходят инструктаж о порядке прохождения прак-
тики и соблюдении правил охраны труда и техники безопасности, получают методические ука-
зания по проведению практики, составлению отчета, ведению дневника и, при необходимости, 
индивидуальное задание. 

Права и обязанности студента на практике определяются правилами внутреннего распо-
рядка предприятия. К выполнению конкретного инженерно-технического задания студент при-
ступает только после ознакомления с правилами техники безопасности для данных видов работ 
и инструктажа на рабочем месте, проводимого представителями производства, ответственными 
за данный участок работ. 

Активная помощь производству является одной из основных обязанностей студентов на 
производственной (в том числе преддипломной) практике. Формами ее выражения являются: 
творческий подход к выполнению порученного задания, участие в техническом обучении рабо-
чих предприятия, участие в наладке и испытании нового электрооборудования, выполнение 
специальных поручений администрации предприятия и пр. 

При прохождении практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распоряд-
ка предприятия, где проводится практика, и должны служить образцом дисциплинированности 
и организованности. На студентов, по каким-либо причинам, нарушившим трудовую дисци-
плину, предприятие налагает взыскание и сообщает об этом администрации Университета. 

В период прохождения производственной (в том числе преддипломной) практики студен-
там отводится время для самостоятельной работы над индивидуальным заданием, технической 
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документацией, нормативной, справочной, технической и учебной литературой. 
Руководители практики от кафедр осуществляют контроль за процессом прохождения 

практики, консультируют студентов во время посещения предприятия, контролируют ведение 
дневника, принимают меры по созданию для практикантов нормальных бытовых и производ-
ственных условий. 

 
 

                                              6.Формы отчетности по практике 
Оформление результатов производственной практики 

6.1. Порядок ведения дневника производственной практики 

По окончании производственной практики студент предоставляет в деканат факультета 
Электроэнергетики и технического сервиса следующие документы, подтверждающие прохож-
дение практики: 

- дневник прохождения производственной практики; 
- отчет о практике; 
- оформленный договор установленного образца с предприятием или организацией на 

прохождение производственной практики. 
После регистрации специалистом деканата и утверждения деканом дневник и отчет пере-

даются на выпускающую кафедру «Эксплуатации и технического сервиса машин», ответствен-
ную за проведение практики, для последующей аттестации студента по производственной прак-
тике. 

Дневник выполнения производственной практики состоит из титульного листа установ-
ленного образца, где указываются основные сведения о студенте и месте прохождения практи-
ки, непосредственно дневника практики, выполненного в виде календарной таблицы с указани-
ем содержания разделов производственной практики и перечня выполняемых работ, образец за-
полнения которой представлен в приложении 2, и характеристики студента-практиканта. 

6.2. Методические рекомендации по составлению и требования к оформлению отчета 
по практике 

По результатам выполнения производственной практики студент оформляет дневник 
практики и пишет отчет, которые должны быть выполнены с использованием компьютера и 
принтера. 

Оформление печатного варианта результатов практики должно соответствовать следую-
щим требованиям: 

- параметры страниц: 
поля – верхнее, правое и левое – 20 мм, нижнее – 25 мм, переплет – 0; от края до колон-

титула (номера страницы): верхнего – 12,5 мм, нижнего – 18,5 мм; 
- форматирование текста:  
текст отчета и дневника по производственной практики должен быть оформлен в редак-

торе Microsoft Word, на листах формата А4, шрифт - Times New Roman, кириллица, язык – рус-
ский, начертание – обычный шрифт, цвет шрифта – черный, размер шрифта – 14 (для таблиц – 
12), межстрочный интервал – 1,5; отступ -  12,7 мм; нумерация страниц – сквозная, номера 
страниц – внизу, от центра; номера страниц на титульном листе и листах задания на практику не 
проставляются.  

Изложение текста и оформление отчета по производственной практике выполняют в со-
ответствии с требованиями ГОСТ 7.32, ГОСТ 2.105 и ГОСТ 6.38. Страницы текста отчета и 
включенные в него иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТу 
9327. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 
определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

В отчете по выполнению производственной практики студент указывает сроки и место 
прохождения практики, перечисляет и кратко характеризует основные этапы производственной 
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практики, приводит описание используемых научно-исследовательских и научно-
производственных технологий и дает оценку полученных результатов.  

Отчет по производственной практике должен быть объемом 10 – 15 листов. Образец оформ-
ления титульного листа данного отчета представлен в приложении 1 методических указаний. 
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7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

7.1.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельност 

 
 

Коды 
компе- 
тенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения Этапы формирования компетенций 

ОПК-4 способность решать инже-
нерные задачи с использова-
нием основных законов меха-
ники, электротехники, гид-
равлики, термодинамики и 
тепломассообмена 

знать:  
- современные методы по техническому обслужи-
ванию и профессиональной эксплуатации элек-
трооборудования;  
- вопросы обеспечения безопасности жизнедея-
тельности на сельскохозяйственных предприяти-
ях; 
уметь:   
- планировать и организовывать работу по опти-
мальной эксплуатации электрооборудования и 
средств автоматики;  
владеть: 
- навыками электротехнических расчётов для вы-
полнения различных профессиональных работ; 
- навыками самостоятельной работы с графиче-
ской технической документацией 

Самостоятельная работа студента при 
подготовке отчета по практике 
 

 
 
 
Выполнение практических заданий 
 
 
 
Защита отчета по практике 

ПК-4 способность осуществлять 
сбор и анализ исходных дан-
ных для расчета и проектиро-
вания 

Знать: методы эмпирического уровня; мето-
ды теоретического уровня; технику и процедуру 
исследований; основные этапы исследований; 
общелогические методы исследований; методы 
исследований теоретического уровня; особенно-
сти методик экспериментальных исследований в 
различных областях сельскохозяйственного про-
изводства. 
Уметь: подбирать справочную литературу, стан-
дарты, а также прототипы конструкций при про-
ектировании; выбирать наиболее подходящие 
материалы для деталей машин и рационально их 

Самостоятельная работа студента при 
подготовке отчета по практике 
 

 
 
 
 

Выполнение практических заданий 
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использовать. 
Владеть: способностью осуществлять сбор и 
анализ исходных данных для расчета и проекти-
рования. 

 
Защита отчета по практике 
 

ПК-5 готовностью к участию в про-
ектировании технических 
средств и технологических 
процессов производства, си-
стем электрификации и авто-
матизации сельскохозяй-
ственных объектов 

Знать: особенности проектирования новой тех-
ники и технологий, инженерные методы расчета 
типовых элементов конструкций на прочность, 
жесткость и устойчивость, основы проектных 
расчетов элементов конструкций 
Уметь: решать задачи, связанные с технологиче-
ским расчетом и выбором машин и оборудования 
для производства сельскохозяйственной продук-
ции. 
Владеть: навыками проектирования технических 
средств и технологических процессов производ-
ства, систем электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственных объектов 

Самостоятельная работа студента при 
подготовке отчета по практике 
 

 
Выполнение практических заданий 

 
 
 
Защита отчета по практике 

ПК-6 способностью использовать 
информационные техно-
логии при проектировании 
машин и организации их ра-
боты 

Знать: постановку задачи с учетом обязательных 
и желательных условий синтеза, построение ал-
горитмов и программ синтеза механизмов разных 
видов с использованием ЭВМ; программное 
обеспечение автоматизированного расчета пара-
метров характеристик механизмов и проектиро-
вание механизмов по заданным обязательным и 
желательным условиям синтеза, и критериям 
качества передачи движения. 
Уметь: пользоваться системами автоматизиро-
ванного расчета параметров и проектирования 
механизмов на ЭВМ 
Владеть: навыками самостоятельного проведения 
экспериментов на лабораторных установках, пла-
нирования и обработки результатов эксперимен-
тов, в том числе и с использованием ЭВМ. 

Самостоятельная работа студента при 
подготовке отчета по практике 
 

 
 
 
 

Выполнение практических заданий 
 
 
 
Защита отчета по практике 

ПК-7 готовностью к участию в про-
ектировании новой техники и 
технологии 

Знать: проблемы современной технологии и ме-
ханизации сельскохозяйственного производства; 
методику испытания машин, их сборочных еди-
ниц и систем. 
Уметь: учитывать при конструировании требо-
вания прочности, надежности, технологичности, 
экономичности, стандартизации и унификации, 

Самостоятельная работа студента при 
подготовке отчета по практике 

 
Выполнение практических заданий 
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охраны труда, промышленной эстетики. 
Владеть: приемами и способами инновационной 
преобразующей технической деятельности; уме-
нием проведения исследований рабочих и техно-
логических процессов машин; особенностями 
проектирования новой техники и технологий. 

 
Защита отчета по практике 

 

ПК-8 готовность к профессиональ-
ной эксплу-атации машин и 
технологического оборудова-
ния и электроустановок 

Знать:  
- специфику монтажа и эксплуатации электро-
оборудования; 
- современные методы по техническому обслужи-
ванию и профессиональной эксплуатации элек-
трооборудования;  
- организацию материально-технического снаб-
жения электрооборудованием;  
- вопросы обеспечения безопасности жизнедея-
тельности на сельскохозяйственных предприяти-
ях; 
- правила приемки работ от исполнителя; 
уметь:   
- проводить предварительное обследование 
электро-технических устройств и средств автома-
тики, приме-няемых на объектах агропромыш-
ленного комплекса; 
- планировать и организовывать работу по опти-
мальной эксплуатации электрооборудования и 
средств автоматики;  
владеть: 
- навыками эффективного использования и обес-
печения надежной работы электротехнических 
систем в агропромышленном комплексе. 

 
Самостоятельная работа студента 

при подготовке отчета по практике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнение практических заданий  
 
 
 
 
Защита отчета по практике 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

7.2.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Коды 
компетен-

ции 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения и 
показателей оце-
нивания 

Этапы 
формирования 

Оценочные 
средства 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-4, 
ПК-4,5,6,7,8 

Знать Индивидуальные 
задания для 
практики, СРС, 
подготовка отче-
та по практике, 
подготовка к 
зачету 

Опрос 
 

Реферат 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется 
студенту, если он не зна-
ет значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки. 

выполнено правильно 60-79 
% заданий. 
Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется студенту, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его детали, допуска-
ет неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической по-
следовательности в изложе-
нии программного материа-
ла. 
 

выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо» вы-
ставляется студенту, если 
он твердо знает матери-
ал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не до-
пуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» вы-
ставляется студенту, если 
он глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал, исчерпываю-
ще, последовательно, 
четко и логически строй-
но его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию 
с практикой, использует 
в ответе материал моно-
графической литературы. 

ОПК-4, 
ПК-4,5,6,7,8 

Уметь Индивидуальные 
задания для 
практики, СРС, 
подготовка отче-
та по практике, 
подготовка к 
зачету 

 
Проверка ин-
дивидуаль-
ных практи-
ческих зада-
ний с выстав-
лением оцен-
ки в дневнике 
 
Реферат 

Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется 
студенту, если он не уме-
ет решать большую часть 
типичных  задач на ос-
нове воспроизведения 
стандартных алгоритмов 
решения, не знает значи-
тельной части - суще-
ственные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется студенту, 
если он умеет решать все 
типичные задачи на основе 
воспроизведения стандарт-
ных алгоритмов решения, 
при этом допускает неточ-
ности, недостаточно пра-
вильные формулировки, на-
рушения логической после-
довательности в изложении 
программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-
ставляется студенту, если 
он умеет решать все ти-
пичные задачи на основе 
воспроизведения стан-
дартных алгоритмов ре-
шения, твердо знает ма-
териал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос. 

Оценка «отлично» вы-
ставляется студенту, если 
он умеет решать все ти-
пичные задачи на основе 
воспроизведения стан-
дартных алгоритмов ре-
шения, доводит умение 
до «автоматизма». 

ОПК-4, 
ПК-4,5,6,7,8 

Владеть Индивидуальные 
задания для 
практики, СРС, 

Вопросы к 
зачету по 
практике 

Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется 
студенту, если он не уме-

Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется студенту, 
если он умеет решать 

Оценка «хорошо» вы-
ставляется студенту, если 
он умеет решать услож-

Оценка «отлично» вы-
ставляется студенту, если 
он умеет решать услож-



19 
 

подготовка отче-
та по практике, 
подготовка к 
зачету 

 
 

ет решать усложненные 
задачи на основе приоб-
ретенных знаний, уме-
ний и навыков, с их при-
менением в нетипичных 
ситуациях, допускает су-
щественные ошибки. 

усложненные задачи на ос-
нове приобретенных знаний, 
уме-ний и навыков, с их 
применением в нетипичных 
ситуациях, но при этом до-
пускает неточности, недо-
статочно правильные фор-
мулировки, нарушения ло-
гической последовательно-
сти в изложении программ-
ного материала. 

ненные задачи на основе 
приобретенных знаний, 
умений и навыков, с их 
применением в нетипич-
ных ситуациях, не до-
пуская существенных 
неточностей в их реше-
нии. 

ненные задачи на основе 
приобретенных знаний, 
умений и навыков, с их 
применением в нетипич-
ных ситуациях 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 7.3.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

               Коды компетенции: ОПК-4,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8. 

 Этапы формирования: индивидуальные задания для практики, самостоятельная 
работа студента, подготовка отчета по практике, подготовка к зачету 

Примеры контрольных вопросов: 
1. Скоростная и нагрузочная  характеристики двигателя .Обоснование  оптимальной 

загрузки в различных  условиях  их использования. 

2.Потребительские свойства тракторов и показатели их характризующие. 

3.Изменение энергетических показателей трактора в зависимости от тягового усилия.  

4.Теоретическая и рабочая скорость движения агрегата.  Критерий оптимизации режима работы 
и допустимые ограничения. 

5.Показатели, характеризующие энергетические свойства с.х. машин и факторы их определяю-
щие. 

6.Аналитический расчет ресурсосберегающего состава тягового МТА. 

7.Основы кинематики МТА и критерии для выбора оптимального способа движения. 

8.Производительность тяговых и особенности расчета комбинированных агрегатов. 

9.Удельные показатели, характеризующие работу агрегата в условиях их использования. 

10.Основные элементы операционной технологии (на примере). 

11.Критерии и методы  оптимизации времени, качества и потерь при  выполнении  технологи-
ческой операции. 

12.Смежные процессы.  Методика определения   оптимального соотношения агрегатов в смеж-
ных звеньях.  

13.Основные технологические модули при проектировании технологий возделывания и убор-
ки сельскохозяйственных культур.  

14.Организационные основы проектирования производственных процессов на примере посева 
зерновых и зернобобовых культур. 

15.Технологические схемы кормодобывания. Основы оптимальной организации производ-
ственных процессов.   

16.Транспортно- технологические комплексы уборки зерновых культур. 

17.Транспортное обеспечение производственных процессов. Модель транспортной задачи. 
Функция цели, ограничения. 
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18.Оптимальная организация использования   техники при одновременном выполнении про-
изводственных процессов. Модель распределительной задачи. Функция цели, ограничения. 

19.Методы оптимизации структуры и состава системы машин для возделывания с.х. культур   
в конкретных   почвенно- климатических условиях. 

20.Методы оптимизации структуры и состава машинно-тракторного парка. Функция цели, 
ограничения. 

Примеры практических заданий: 
1. Требования, выполняемые при навешивании плуга на колесный и гусеничный тракто-

ры. 
2. Установка плуга на заданную глубину пахоты и на первый проход. 
3. Регулировка плуга в горизонтальной плоскости для обеспечения устойчивого хода от-

носительно стенки борозды предыдущего прохода. 
4. Правила, которые необходимо соблюдать при управлении гидросистемой для опуска-

ния и подъема плуга. 
5. Оценка качества работы плуга на основании графика показателей качества работы. 
6. Требования к установке предплужника и ножа. 
7. Операции, выполняемые при навешивании и установке культиватора на трактор. 
8. Основные положения о размещении лап на раме культиватора. 
9. Установка культиватора на заданную глубину обработки: 
а) установка лезвий лап по отношению к дну борозды; 
б) корректировка глубины хода лап в процессе работы. 
10. Оценка работы культиватора на основании графика показателей качества работы. 
11. Влияние угла атаки на полноту подрезания ножных остатков. 
12. Способы регулировки глубины хода дисков лущильника. 
13. Регулировка, необходимая для обеспечения равномерности глубины хода дисков бата-

реи. 
14. Установка лущильника на различные углы атаки (уменьшение или увеличение угла 

атаки). 
15. Оценка работы лущильника на основании графика показателей качества работы при 

разных углах атаки. 
16. Регулировка высевающих аппаратов на количественную равномерность высева. 
17. Установка сеялки на заданную норму высева. 
18. Установка сошников на заданную глубину заделки семян. 
19. Установка сеялки на заданную ширину междурядья. 
20. Оценка качества работы сеялки: 
а) при предпосевной обработке культиватором; 
б) при предпосевной обработке культиватором и катком; 
в) значение прикатывания до посева и после посева. 
 

Примеры вопросов к зачету по практике: 
1.Единичные и множественные показатели эксплуатационной надежности машин, агрегатов, 
звеньев, комплексов. 

2.Нормирование прогнозируемой надежности машин, технических и технологических систем, и 
производственных процессов. 

3.Методы обеспечения требуемой надежности агрегатов, звеньев, технологических комплексов. 

4.Подготовка почвообрабатывающих машин к работе, регулирование, контроль качества обра-
ботки почвы. 
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5.Задачи, способы и системы внесения удобрений. Комплексы машин для внесения минераль-
ных и органических удобрений. 
6.Основные рабочие органы машин для внесения удобрений. Обоснование их параметров и ре-
жимов работы. Регулирование. 
7.Способы посева (посадки) с.х. культур. Классификация сеялок. 
8.Основные рабочие органы посевных (посадочных) машин. Обоснование их параметров и ре-
жимов работы. Регулирование. 
9.Виды ухода за растениями. Основные комплексы машин. Особенности подготовки машин к 
работе. Контроль качества их работы. 
10.Производственные процессы уборки кормовых и зерновых культур. Агротехнические требо-
вания и контроль качества уборки. 
11.Основные рабочие органы машин для уборки кормовых культур. Обоснование их парамет-
ров и режимов работы. Защита от аварийных поломок, регулирование. 
12.Особенности расчета режущих аппаратов кормо- и зерноуборочных машин с МКШ и плане-
тарным приводами. 
13.Обоснование параметров и режимов работ молотильно – сепарирующих систем «классиче-
ского» и аксиально – роторного типов. Регулирование МСС. 
14.Энергетический баланс уборочного агрегата. Основные показатели оценки технического 
уровня агрегата. 
15.Размерные характеристики частиц компонентов зернового вороха; выбор способа очистки и 
сортирования. Пропускная способность и оценка качества работы. 
16.Типы, последовательность расчета воздушных сетей с.х. машин. Регулирование вентилято-
ров. 
17.Сущность консервирования и сушки с.х. материалов; свойства зерна как объекта сушки. Рас-
чет процесса конвективной сушки. 
18. Способы уплотнения кормов. 
19. Измельчители рулонов грубых кормов. Назначение, устройство, принцип работы, техниче-
ские характеристики 
20. Измельчение. Способы измельчения. Выбор способа измельчения 
21. Классификация кормораздатчиков. 
22. Схемы приготовления грубых, сочных и концентрированных кормов, применяемые машины 
и оборудование. 
23. Оборудование для гранулирования кормов сухим способом. 
24. Тепловая обработка кормов. Назначение, применяемое оборудование. 
25. Способы приготовления кормов. Основные операции при механических способах приготов-
ления кормов и оборудование. 
26. Классификация измельчителей зерна по способу измельчения. Принцип их действия. 
27. Классификация систем вентиляции животноводческих помещений. Недостатки и преиму-
щества. 
28. Доильная установка.  Общие элементы конструкций, принцип действия. 
29. Технологический расчет доильных установок. 
30. Основные рабочие органы доильного аппарата. Устройство и назначение. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете подразумевает про-
ведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с утвер-
жденными в установленном порядке учебными планами по направлению подготовки 
35.03.06 Агроинженерия (профиль Технические системы в агробизнесе). 

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на соответ-
ствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих основных про-
фессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую про-
верку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по изучаемо дисциплине. 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  
- устный и письменный опрос. 
Контрольные задания по дисциплине (реферат, проведение обзора специальной литера-

туры, другие виды контрольных заданий и др.) выполняется студентами в межсессионный пе-
риод с целью оценки результатов их самостоятельной учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях:  
- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный), 
- отчет по практике. 
Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего кон-

троля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их проведения, ис-
пользуемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных форм текущего кон-
троля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, и фиксируются в рабочей 
программе дисциплины.  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в уни-
верситете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 35 бал-
лов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценива-
ния достигнутых результатов обучения после завершения прохождения практики, а также для 
оценивания эффективности организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации:  
- дифференцированный зачет.  
Зачет проводится в форме устного и письменного опроса по билетам, в соответствии с 

программой производственной практики.  
Рекомендуемые формы проведения зачета:  
- устный зачет по вопросам;  
- письменный зачет по вопросам. 
В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты зачетов 

оцениваются в 20-40 баллов. 
Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть достигнут 

студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя полученного по ито-
гам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового показателя полученного 
на зачете (максимум - 40 баллов). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Вид контроля Виды занятий Перечень  
компетенций Оценочные средства 

Объем баллов 
мин. макс. 

Текущий контроль 
от 35 до  60  баллов 

Подготовка отчета по 
практике 

Выполнение практи-
ческих заданий 

ОПК-4,ПК – 
4,5,6,7,8 

Опрос, проверка заданий 
Подготовка отчета по прак-

тике 
35 60 
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Промежуточная 
аттестация 

от 20 до 40 баллов 

Дифференцированный 
зачет 

ОПК-4,ПК – 
4,8 Защита отчета по практике 20 40 

   Итого: 55 100 
 

Шкала перевода итоговой оценки 

Количество баллов за текущую 
работу 

Количество баллов за итоговый кон-
троль (дифференцированный зачет) Итоговая сумма баллов 

Количество 
баллов Оценка Количество  

баллов Оценка Количество  
баллов Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 
45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 
35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 
25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 неудовл. 

 
Основные критерии при формировании оценок 

1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать», 
«уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала, 
освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности 
в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать» и 
«уметь», проявившему полное знание программного материала, освоившему основную реко-
мендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному 
к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практиче-
ской деятельности. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 
«знать», т.е. проявившему знания основного программного материала в объеме, необходимом 
для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной 
рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответах (работах), но в основном 
обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экза-
менатора. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из эле-
ментов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного про-
граммного материала, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических 
знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической дея-
тельности без дополнительной подготовки. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетвори-
тельно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 
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7.5. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций для каждого результата обучения по практике на различных 
этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания 

7.5.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коды 
компетен-

ции 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения и показателей 
оценивания 

Этапы 
формирования 

Показатели и 
критерии 

оценивания 
сформиро-
ванности 

компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-4 знать:  
- современные мето-
ды по техническому 
обслуживанию и 
профессиональной 
эксплуатации элек-
трооборудования;  
- вопросы обеспече-
ния безопасности 
жизнедеятельности 
на сельскохозяй-
ственных предприя-
тиях; 
 

Индивидуальные 
задания для 
практики, СРС, 
подготовка отче-
та по практике, 
подготовка к 
зачету 

Опрос 
 

Реферат 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется 
студенту, если он не зна-
ет значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки. 

выполнено правильно 60-79 
% заданий. 
Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется студенту, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его детали, допуска-
ет неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической по-
следовательности в изложе-
нии программного материа-
ла. 

выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо» вы-
ставляется студенту, если 
он твердо знает матери-
ал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не до-
пуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» вы-
ставляется студенту, если 
он глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал, исчерпываю-
ще, последовательно, 
четко и логически строй-
но его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию 
с практикой, использует 
в ответе материал моно-
графической литературы. 

Уметь: 
- планировать и орга-
низовывать работу по 
оптимальной эксплу-
атации электрообору-
дования и средств 

Индивидуальные 
задания для 
практики, СРС, 
подготовка отче-
та по практике, 
подготовка к 
зачету 

Проверка 
индивиду-
альных прак-
тических за-
даний с вы-
ставлением 
оценки в 
дневнике 
 
 

Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется 
студенту, если он не уме-
ет решать большую часть 
типичных  задач на ос-
нове воспроизведения 
стандартных алгоритмов 
решения, не знает значи-
тельной части - суще-
ственные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется студенту, 
если он умеет решать все 
типичные задачи на основе 
воспроизведения стандарт-
ных алгоритмов решения, 
при этом допускает неточ-
ности, недостаточно пра-
вильные формулировки, на-
рушения логической после-
довательности в изложении 
программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-
ставляется студенту, если 
он умеет решать все ти-
пичные задачи на основе 
воспроизведения стан-
дартных алгоритмов ре-
шения, твердо знает ма-
териал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос. 

Оценка «отлично» вы-
ставляется студенту, если 
он умеет решать все ти-
пичные задачи на основе 
воспроизведения стан-
дартных алгоритмов ре-
шения, доводит умение 
до «автоматизма». 

Владеть: 
- навыками электро-
технических расчётов 
для выполнения раз-
личных профессио-
нальных работ; 

Индивидуальные 
задания для 
практики, СРС, 
подготовка отче-
та по практике, 
подготовка к 

Вопросы к 
зачету по 
практике 

 
 

Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется 
студенту, если он не уме-
ет решать усложненные 
задачи на основе приоб-
ретенных знаний, уме-

Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется студенту, 
если он умеет решать 
усложненные задачи на ос-
нове приобретенных знаний, 
уме-ний и навыков, с их 

Оценка «хорошо» вы-
ставляется студенту, если 
он умеет решать услож-
ненные задачи на основе 
приобретенных знаний, 
умений и навыков, с их 

Оценка «отлично» вы-
ставляется студенту, если 
он умеет решать услож-
ненные задачи на основе 
приобретенных знаний, 
умений и навыков, с их 
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- навыками самостоя-
тельной работы с 
графической техни-
ческой документаци-
ей 

зачету ний и навыков, с их при-
менением в нетипичных 
ситуациях, допускает су-
щественные ошибки. 

применением в нетипичных 
ситуациях, но при этом до-
пускает неточности, недо-
статочно правильные фор-
мулировки, нарушения ло-
гической последовательно-
сти в изложении программ-
ного материала. 

применением в нетипич-
ных ситуациях, не до-
пуская существенных 
неточностей в их реше-
нии. 

применением в нетипич-
ных ситуациях 

ПК – 4 Знать: 
методы эмпири-

ческого уровня; ме-
тоды теоретического 
уровня; технику и 
процедуру исследо-
ваний; основные эта-
пы исследований; 
общелогические ме-
тоды исследований; 
методы исследований 
теоретического уров-
ня; особенности ме-
тодик эксперимен-
тальных исследова-
ний в различных об-
ластях сельскохозяй-
ственного производ-
ства. 
 

Индивидуальные 
задания для 
практики, СРС, 
подготовка отче-
та по практике, 
подготовка к 
зачету 

Опрос 
 
 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется 
студенту, если он не зна-
ет значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки. 

выполнено правильно 60-79 
% заданий. 
Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется студенту, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его детали, допуска-
ет неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической по-
следовательности в изложе-
нии программного материа-
ла. 
 

выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо» вы-
ставляется студенту, если 
он твердо знает матери-
ал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не до-
пуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» вы-
ставляется студенту, если 
он глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал, исчерпываю-
ще, последовательно, 
четко и логически строй-
но его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию 
с практикой, использует 
в ответе материал моно-
графической литературы. 

Уметь: 
 подбирать справоч-
ную литературу, 
стандарты, а также 
прототипы кон-
струкций при проек-
тировании; выбирать 
наиболее подходя-
щие материалы для 
деталей машин и 
рационально их ис-
пользовать. 
 

Индивидуальные 
задания для 
практики, СРС, 
подготовка отче-
та по практике, 
подготовка к 
зачету 

Проверка 
индивиду-
альных прак-
тических за-
даний с вы-
ставлением 
оценки в 
дневнике 
 
 
Реферат 

Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется 
студенту, если он не уме-
ет решать большую часть 
типичных  задач на ос-
нове воспроизведения 
стандартных алгоритмов 
решения, не знает значи-
тельной части - суще-
ственные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется студенту, 
если он умеет решать все 
типичные задачи на основе 
воспроизведения стандарт-
ных алгоритмов решения, 
при этом допускает неточ-
ности, недостаточно пра-
вильные формулировки, на-
рушения логической после-
довательности в изложении 
программного материала. 

Оценка «хорошо» вы-
ставляется студенту, если 
он умеет решать все ти-
пичные задачи на основе 
воспроизведения стан-
дартных алгоритмов ре-
шения, твердо знает ма-
териал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос. 

Оценка «отлично» вы-
ставляется студенту, если 
он умеет решать все ти-
пичные задачи на основе 
воспроизведения стан-
дартных алгоритмов ре-
шения, доводит умение 
до «автоматизма». 

Владеть: Индивидуальные Вопросы к Оценка «неудовлетвори- Оценка «удовлетворитель- Оценка «хорошо» вы- Оценка «отлично» вы-
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способностью осу-
ществлять сбор и 
анализ исходных 

данных для расчета и 
проектирования 

задания для 
практики, СРС, 
подготовка отче-
та по практике, 
подготовка к 
зачету 

зачету по 
практике 

 
 

тельно» выставляется 
студенту, если он не уме-
ет решать усложненные 
задачи на основе приоб-
ретенных знаний, уме-
ний и навыков, с их при-
менением в нетипичных 
ситуациях, допускает су-
щественные ошибки. 

но» выставляется студенту, 
если он умеет решать 
усложненные задачи на ос-
нове приобретенных знаний, 
уме-ний и навыков, с их 
применением в нетипичных 
ситуациях, но при этом до-
пускает неточности, недо-
статочно правильные фор-
мулировки, нарушения ло-
гической последовательно-
сти в изложении программ-
ного материала. 

ставляется студенту, если 
он умеет решать услож-
ненные задачи на основе 
приобретенных знаний, 
умений и навыков, с их 
применением в нетипич-
ных ситуациях, не до-
пуская существенных 
неточностей в их реше-
нии. 

ставляется студенту, если 
он умеет решать услож-
ненные задачи на основе 
приобретенных знаний, 
умений и навыков, с их 
применением в нетипич-
ных ситуациях 

ПК – 6 Знать: 
постановку задачи с 
учетом обязательных 
и желательных усло-
вий синтеза, постро-
ение алгоритмов и 
программ синтеза 
механизмов разных 
видов с использова-
нием ЭВМ; про-
граммное обеспече-
ние автоматизиро-
ванного расчета па-
раметров характери-
стик механизмов и 
проектирование ме-
ханизмов по задан-
ным обязательным и 
желательным усло-
виям синтеза, и кри-
териям качества пе-
редачи движения. 
 

Индивидуальные 
задания для 
практики, СРС, 
подготовка отче-
та по практике, 
подготовка к 
зачету 

Опрос 
 
 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется 
студенту, если он не зна-
ет значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки. 

выполнено правильно 60-79 
% заданий. 
Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется студенту, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его детали, допуска-
ет неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической по-
следовательности в изложе-
нии программного материа-
ла. 
 

выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо» вы-
ставляется студенту, если 
он твердо знает матери-
ал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не до-
пуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» вы-
ставляется студенту, если 
он глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал, исчерпываю-
ще, последовательно, 
четко и логически строй-
но его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию 
с практикой, использует 
в ответе материал моно-
графической литературы. 

Уметь: 
пользоваться систе-
мами автоматизиро-
ванного расчета па-
раметров и проекти-
рования механизмов 

Индивидуальные 
задания для 
практики, СРС, 
подготовка отче-
та по практике, 
подготовка к 

Проверка 
индивиду-
альных прак-
тических за-
даний с вы-
ставлением 

Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется 
студенту, если он не уме-
ет решать большую часть 
типичных  задач на ос-
нове воспроизведения 

Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется студенту, 
если он умеет решать все 
типичные задачи на основе 
воспроизведения стандарт-
ных алгоритмов решения, 

Оценка «хорошо» вы-
ставляется студенту, если 
он умеет решать все ти-
пичные задачи на основе 
воспроизведения стан-
дартных алгоритмов ре-

Оценка «отлично» вы-
ставляется студенту, если 
он умеет решать все ти-
пичные задачи на основе 
воспроизведения стан-
дартных алгоритмов ре-
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на ЭВМ 
 

зачету оценки в 
дневнике 
 
 
 

стандартных алгоритмов 
решения, не знает значи-
тельной части - суще-
ственные ошибки. 

при этом допускает неточ-
ности, недостаточно пра-
вильные формулировки, на-
рушения логической после-
довательности в изложении 
программного материала. 

шения, твердо знает ма-
териал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос. 

шения, доводит умение 
до «автоматизма». 

Владеть: 
 навыками самостоя-
тельного проведения 

экспериментов на 
лабораторных уста-

новках, планирования 
и обработки резуль-

татов экспериментов, 
в том числе и с ис-

пользованием ЭВМ. 

Индивидуальные 
задания для 
практики, СРС, 
подготовка отче-
та по практике, 
подготовка к 
зачету 

Вопросы к 
зачету по 
практике 

 
 

Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется 
студенту, если он не уме-
ет решать усложненные 
задачи на основе приоб-
ретенных знаний, уме-
ний и навыков, с их при-
менением в нетипичных 
ситуациях, допускает су-
щественные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется студенту, 
если он умеет решать 
усложненные задачи на ос-
нове приобретенных знаний, 
уме-ний и навыков, с их 
применением в нетипичных 
ситуациях, но при этом до-
пускает неточности, недо-
статочно правильные фор-
мулировки, нарушения ло-
гической последовательно-
сти в изложении программ-
ного материала. 

Оценка «хорошо» вы-
ставляется студенту, если 
он умеет решать услож-
ненные задачи на основе 
приобретенных знаний, 
умений и навыков, с их 
применением в нетипич-
ных ситуациях, не до-
пуская существенных 
неточностей в их реше-
нии. 

Оценка «отлично» вы-
ставляется студенту, если 
он умеет решать услож-
ненные задачи на основе 
приобретенных знаний, 
умений и навыков, с их 
применением в нетипич-
ных ситуациях 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-
ния практики  

                                                      8.1. Основная литература: 
1. Беляев, В.И. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: 

учеб. пособие / В.М. Беляев. – М: МАДИ, 2014. – 204 с. -Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL : 
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3071.-Режим доступа:для заре-
гистр.пользователей. 

2. Гришин, А. Г. Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяй-
ственной организации: учеб. пособие / А. Г. Гришин. – Горно-Алтайск : РИО 
ГАГУ, 2015. – 69 с.- Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
"AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL: 
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/4568.-Режим доступа:для заре-
гистр.пользователей. 

3. Гуляев, В.П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс : учебное пособие / 
В.П. Гуляев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 240 с. — ISBN 
978-5-8114-2435-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107058 (дата обращения: 
29.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Есипов, В.И. Технологическая регулировка рабочих узлов и механизмов ком-
байна Acros и сервисное обслуживание. Методические указания : учеб. пособие / 
В. И. Есипов, С.В. Машков. – Самара: АРИС, 2015. – 28 с.- Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL: 
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/4747.-Режи м доступа:для заре-
гистр.пользователей. 

5. Земсков, В.И. Проектирование ресурсосберегающих технологий и технических 
систем в животноводстве : учебное пособие / В.И. Земсков. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2016. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-1939-5. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/71711 (дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

6. Земсков, В.И. Проектирование технических систем производства биогаза в жи-
вотноводстве : учебное пособие / В.И. Земсков, И.Ю. Александров. — Санкт-
Петербург : Лань, 2017. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-2475-7. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/92948 (дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

7. Карасев, Ю. А. Техническая эксплуатация автомобилей : учеб. пособие / Ю. А. 
Карасев,Т.Н.Карасева,В.Г.Игнатенков. – Великие Луки : Великолукская ГСХА, 
2013. – Ч.1. – 90 с.- Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
"AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/4488.-Режим 
доступа:для зарегистр.пользователей. 

8. Конструкция тракторов и автомобилей : учебное пособие / О.И. Поливаев, О.М. 
Костиков, А.В. Ворохобин, О.С. Ведринский ; под редакцией О.И. Поливаева. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1442-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/13014 (дата обращения: 02.12.2019). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

9.  Курбанов, Р.Ф. Технологические процессы технического обслуживания, ремон-
та и диагностирования автомобилей: учеб. пособие / Р.Ф. Курбанов. – Киров: 
Вятская ГСХА, 2009. – 32 с.- Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL: 



30 
 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3261.-Режим доступа:для заре-
гистр.пользователей. 

10. Курбанов, Р.Ф. Управление техническими системами: учеб. пособие / Р.Ф. Кур-
банов, С.С. Храмцов. – Киров: Вятская ГСХА, 2013. – 65 с.- Текст: электронный 
// Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL: 
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3262.-Режим доступа:для заре-
гистр.пользователей. 

11. Кухмазов, К.З. Повышение эффективности использования машинно-тракторных 
агрегатов: учеб. пособие / К. З. Кухмазов, А.И. Зябиров. – Пенза: РИО ПГСХА, 
2016. – 83 с. -Текст: электронный // Электронно-библиотечная система "AgriLib": 
сайт. – Балашиха, 2012. – URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/4874.-Режим 
доступа:для зарегистр.пользователей. 

12.  Ларюшин, Н.П. Технологии и комплексы машин в растениеводстве: учеб. посо-
бие / Н. П. Ларюшин. – Пенза: РИО ПГСХА, 2016. – 167 с.- Текст: электронный 
// Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL: 
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/4876.-Режим доступа:для заре-
гистр.пользователей. 

13. Лисунов, Е.А. Практикум по надежности технических систем : учебное пособие / 
Е.А. Лисунов. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 240 с. 
— ISBN 978-5-8114-1756-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/56607 (дата обраще-
ния: 29.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

14. Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам : учебное посо-
бие / И.И. Максимов. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 416 с. — ISBN 978-5-
8114-1801-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/60045 (дата обращения: 
02.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

15. Маслов, Г.Г. Техническая эксплуатация средств механизации АПК : учебное по-
собие / Г.Г. Маслов, А.П. Карабаницкий. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 
192 с. — ISBN 978-5-8114-2809-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/104876 
(дата обращения: 02.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

16. Махутов, А. А. Надежность машин: учеб. пособие / А. А. Махутов. – Иркутск: 
ИрГСХА, 2011. – 192 с. -Текст: электронный // Электронно-библиотечная систе-
ма "AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL: 
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/2216.-Режим доступа:для заре-
гистр.пользователей. 

17. Мохнаткин, В.Г. Технологии и технические средства для приготовления и разда-
чи кормов: учеб. пособие / В. Г. Мохнаткин, П.Н. Солонщиков. – Киров: Вятская 
ГСХА, 2016. – 58 с.- Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
"AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL: 
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/4696.-режим доступа:для заре-
гистр.пользователей. 

18. Осипян, В.Г. Устройство современных автомобилей: учеб. пособие / В. Г. Оси-
пян, В.А. Реут. – Вязьма: ФГБОУ ВПО МГИУ, 2013. – 289 с.- Текст: электрон-
ный // Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – 
URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/4796.-Режим доступа:для заре-
гистр.пользователей. 

19. Попов, В.В.  Эксплуатация тракторных дизелей в зимний период :монография / 
В. В. Попов, П.А. Болоев. – Иркутск: Издательство ИрГСХА, 2013. – 116 с.- 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – Ба-
лашиха, 2012. – URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/2199.-Режим досту-
па:для зарегистр.пользователей. 
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20. Проектирование предприятий технического сервиса : учебное пособие / И.Н. 
Кравченко, А.В. Коломейченко, А.В. Чепурин, В.М. Корнеев. — Санкт-
Петербург : Лань, 2015. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-1814-5. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/56166 (дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

21. Сафонов, В. В. Техника и технологии производства продукции растениеводства: 
учеб. пособие / В. В. Сафонов. – Тверь: Тверская ГСХА, 2012. – 84 с. -Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 
2012. – URL:http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/1694.-режим доступа:для заре-
гистр.пользователей. 

22. Смирнов, Ю.А. Электронные и микропроцессорные системы управления авто-
мобилей : учебное пособие / Ю.А. Смирнов, А.В. Муханов. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2012. — 624 с. — ISBN 978-5-8114-1167-2. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/3719 (дата обращения: 02.12.2019). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

23. Суркин, В.И. Основы теории и расчёта автотракторных двигателей : учебное по-
собие / В.И. Суркин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 
2013. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-1486-4. — Текст : электронный // Электрон-
но-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/12943 (дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

24. Тарасенко, А.П. Роторные зерноуборочные комбайны : учебное пособие / А.П. 
Тарасенко. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-1465-
9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/10256 (дата обращения: 29.11.2019). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

25. Техника и технологии в животноводстве : учебное пособие / В.И. Трухачев, И.В. 
Атанов, И.В. Капустин, Д.И. Грицай. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 380 с. 
— ISBN 978-5-8114-2224-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/79333 (дата обраще-
ния: 29.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

26. Техническая эксплуатация автомобилей : учеб. пособие / Ю. А. Карасев, 
Т.Н.Карасева , В.Г.Игнатенков , М.Б.Тельпук . – Великие Луки : Великолукская 
ГСХА, 2014. – Ч.2. – 91 с.- Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-
стема "AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL:: 
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/4489.-Режим доступа:для зарегистр.пользователей. 

27. Технологическое и техническое обеспечение процессов машинного доения ко-
ров, обработки и переработки молока : учебное пособие / В.И. Трухачев, И.В. 
Капустин, В.И. Будков, Д.И. Грицай. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2013. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-1543-4. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/12966 (дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

28. Труфляк, Е.В. Современные зерноуборочные комбайны : учебное пособие / Е.В. 
Труфляк, Е.И. Трубилин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 
320 с. — ISBN 978-5-8114-2448-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/91281 
(дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

29. Уханов, А.П. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник / А.П. Уханов, 
Д.А. Уханов, В.А. Голубев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 
188 с. — ISBN 978-5-8114-4582-0. — Текст : электронный // Электронно-
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библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122188 
(дата обращения: 02.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

30. Федоренко, И.Я. Ресурсосберегающие технологии и оборудование в животно-
водстве : учебное пособие / И.Я. Федоренко, В.В. Садов. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2012. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-1305-8. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/3803 (дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

31. Фролов, В.Ю. Машины и технологии в молочном животноводстве : учебное по-
собие / В.Ю. Фролов, Д.П. Сысоев, С.М. Сидоренко. — 2-е изд., испр. — Санкт-
Петербург : Лань, 2017. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-2418-4. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/91875 (дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

32. Фролов, В.Ю. Комплексная механизация свиноводства и птицеводства : учебное 
пособие / В.Ю. Фролов, В.П. Коваленко, Д.П. Сысоев. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2016. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-2014-8. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/71738 (дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

Дополнительная литература 
33. Хабардин, В.Н. Практикум по основам технической эксплуатации машинно-

тракторного парка: учеб. пособие / В. Н. Хабардин. – Иркутск: ИрГСХА, 2011. – 
265 с.- Текст: электронный // Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. 
– Балашиха, 2012. – URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/2657. -Режим до-
ступа:для зарегистр.пользователей. 

34. Хазанов, Е.Е. Технология и механизация молочного животноводства : учебное 
пособие / Е.Е. Хазанов, В.В. Гордеев, В.Е. Хазанов. — 2-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2016. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-0946-4. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/71770 (дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

35. Халилов, М.Б. Техника и технологии в сельском хозяйстве: учеб. пособие / М.Б. 
Халилов и др. – Махачкала: Издательство ДагГАУ, 2013. – 81 с. -Текст: элек-
тронный // Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. 
– URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3435.-Режим доступа:для заре-
гистр.пользователей. 

36. Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на предприятиях 
АПК : учебное пособие / В.И. Трухачев, И.В. Атанов, И.В. Капустин, Д.И. Гри-
цай. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-2794-9. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/103079 (дата обращения: 29.11.2019). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

37. Юнусов, Г.С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования. 
Курсовое проектирование : учебное пособие / Г.С. Юнусов, А.В. Михеев, М.М. 
Ахмадеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 160 
с. — ISBN 978-5-8114-1216-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/2031 
(дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.3. Периодические издания и электронные ресурсы: 
- платформа электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) edu.rgazu.ru, 
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http://www.membrana.ru/,  
- электронно-библиотечная система (ЭБС) ФГБОУ ВПО РГАЗУ "AgriLib" http://ebs.rgazu.ru/,  
- электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» – www.elenbook.com/, 
- электронно-библиотечная система (ЭБС) "eLIBRARY" http://elibrary.ru/, 
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/,  
- Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ и др. 

 8.4. Ресурсы сети Интернет: 
 

№ 
п/п 

Наименование интернет ресурса, 
его   краткая  аннотация, характеристика 

Адрес в сети интернет 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» 
 

http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение Фе-
деральный институт промышленной собственности 

(ФИПС) 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/c
ontent_ru/ru 

3. Федеральная служба по интеллектуальной собственности  
(Роспатент) 

http://www.rupto.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "AgriLib". Раздел: «Аг-
роинженерия». 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/73 

5. ФГБНУ «Росинформагротех» Документальная база дан-
ных "Инженерно-техническое обеспечение АПК" 

http://www.rosinformagrotech.ru/databa
ses/document 

6. Федеральное государственное бюджетное научное учре-
ждение «Всероссийский научно – исследовательский ин-

ститут электрификации сельского хозяйства» 

http://viesh.ru/ 

7. Федеральное государственное бюджетное научное учре-
ждение Всероссийский научно-исследовательский инсти-

тут механизации животноводства (ФГБНУ ВНИИМЖ) 

http://www.vniimzh.ru/ 

8. Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение "Всероссийский научно-
исследовательский институт механизации сельского хо-
зяйства" (ФГБНУ ВИМ) 

http://vim.ru/ 

9. Механизация труда в животноводстве – сайт справочник 
фермеров 

http://farmer1.ru/text/mehanizm 

10. Кожухар, В.М. Основы научных исследований: учебное 
пособие / В.М. Кожухар. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 216 с. 

http: //biblioclub 
.ru/index.php?page=book&id= 115785 

11. Умнов, В.С. Научное исследование: теория и практика 
/В.С. Умнов, Н.А. Самойлик. – Новокузнецк: Кузбасская 
государственная педагогическая академия, 2010. – 99 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=88691 

12. Федеральный портал "Инженерное образование" 
 

http://www.techno.stack.net 

13. Ассоциация инженерного образования России 
 

http://www.aeer.cctpu.edu.ru 

14. Портал "Известия науки" 
 

http://www.inauka.ru 

15. Иллюстрированный каталог тракторов и тракторной тех-
ники. 

http://www.tractor.ru 

16. Патенты и изобретения 
 

www. NTPO.ru 

17. Новые энергосберегающие технологии 
 

www. techagro.ru 

18. Система испытаний с.х. техники. 
 

www. sistemamis.ru 

19. Каталог государственных стандартов 
 

www. cntd.ru 

20. Нормативно-техническая документация 
 

www. tehnical. info 

21. Современная сельхозтехника и оборудование 
 

www. profi.com/Russia 

22. Об особенностях эксплуатации зарубежной техники на https://www.youtube.com/watch?v=SeD

http://www.membrana.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.elenbook.com/
http://elibrary.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.rupto.ru/
http://farmer1.ru/text/mehanizm
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
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примере ОАО «АПФ «Россия»» ZevW7pSs&index=21&list=PL7D8088
24986EBFD6 

 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

 Название программного обес-
печения № лицензии Количество, назна-

чение 
Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 
1.  Adobe Connect v.8 (для органи-

зации вебинаров при проведении 
учебного процесса с использовани-
ем  элементов дистанционных обра-
зовательных технологий) 

8643646 Авторизованный  до-
ступ обучающихся и со-
трудников  РГАЗУ.  

Используется при про-
ведении лекционных и дру-
гих занятий в режиме веби-
нара 

2.  Электронно-библиотечная си-
стема AgriLib 

Зарегистрирована как 
средство массовой информа-
ции "Образовательный ин-
тернет-портал Российского 
государственного аграрного 
заочного университета". Сви-
детельство о регистрации 
средства массовой информа-
ции Эл № ФС 77 - 51402 от 
19 октября 2012 г. Свидетель-
ство о регистрации базы дан-
ных № 2014620472 от 21 
марта 2014г. 

Обучающиеся, со-
трудники  РГАЗУ и парт-
неров 

База учебно-
методических ресурсов 
РГАЗУ и вузов-партнеров 

3.  Электронная информационно-
образовательная среда Moodle,  до-
ступна в сети  интернет по адресу 
www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно распро-
страняемое,  

Свидетельство  о реги-
страции базы данных 
№2014620796 от 30 мая 
2015 года «Система  ди-
станционного обучения 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный  до-
ступ обучающихся и со-
трудников  РГАЗУ 

База учебно-
методических ресурсов 
(ЭУМК) по дисциплинам 

4.  Система электронного докумен-
тооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 
 от 30 июня 2016 
 

Обучающиеся и со-
трудники  РГАЗУ  

122 лицензии 
Веб-интерфейс без 

ограничений 
5.  Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 
Открытый ресурс Без ограничений 

https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu
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 Название программного обес-
печения № лицензии Количество, назна-

чение 
Базовое программное обеспечение 

6.  Неисключительные права на ис-
пользование ПО Microsoft Imagine 
Premium Renewed Subscription (3 
year) (для учащихся, преподавателей 
и лабораторий)  

СОСТАВ: 
Операционные 

системы:Windows;  
Средства для разработки и про-

ектирования: Visual Studio Commu-
nity (для учащихся и преподавате-
лей)  

Visual Studio Professional (для 
лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для 
учащихся, преподавателей и лабора-
торий) 

Windows Embedded   
Приложения (Visio,  Project,  

OneNote) Office 365 для 
образования 

Your Imagine Academy 
membership ID and program 
key Institution name: FSBEI 
HE RGAZU Membership ID: 
5300003313 Program key: 
04e7c2a1-47fb-4d38-8ce8-
3c0b8c94c1cb 

без 
ограничений 
На  3 года по 2020 
с 26.06.17 по 26.06.20 

7.  Dr. WEB Desktop Security Suite Сублицензионный до-
говор №1872 от 31.10.2018 
г.  

Лицензия: Dr.Web En-
terprise Security Suite: 300 
ПК (АВ+ЦУ), 8 ФС 
(АВ+ЦУ) 12 месяцев про-
дление (образ./мед.) [LBW-
AC-12M-300-B1, LBS-AC-
12M-8-B1] 

300 

8.  7-Zip Свободно распростра-
няемая 

Без ограничений 

9.  Mozilla Firefox Свободно распростра-
няемая 

Без ограничений 

10.  Adobe Acrobat Reader Свободно распростра-
няемая 

Без ограничений 

11.  Opera Свободно распростра-
няемая 

Без ограничений 

12.  Google Chrome Свободно распростра-
няемая 

Без ограничений 

13.  Учебная версия Tflex Свободно распростра-
няемая 

Без ограничений 

14.  Thunderbird Свободно распростра-
няемая 

Без ограничений 

 
 

Специализированное ПО  
3. AnyLogic (факультет Э и ОВР) 2746-0273-9218-4915 без ограничений 
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4. Учебная  версия КОМПАС 3D свободно распространяемая без ограничений 

 
 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Во время прохождения производственной практики студент пользуется современным обору-
дованием, средствами измерительной техники, средствами обработки полученных данных 
(компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением), а также норма-
тивно-технической и проектной документацией, которые находятся в хозяйстве.  
В случае необходимости, а также при выполнении научно-исследовательской работы он мо-
жет рассчитывать на использование материально-технической базы вуза. 
Перечень технических средств обучения, установленных в аудиториях ФГБОУ ВО РГАЗУ 
(стационарно) 

Номер аудитории Наименование оборудования Модель  
оборудования 

Коли-
чество, 

шт. 
217 (Инженерный кор-

пус) 
Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 
10 

412 (Инженерный кор-
пус) 

Персональный компьютер На базе процессора 
Intel Core i5 

10 

413 (Инженерный кор-
пус) 

Персональный компьютер На базе процессора 
Intel Core 2 Duo 

10 

508 (Инженерный кор-
пус) 

Персональный компьютер На базе процессора 
Intel Core i5 

10 

104 (Инженерный кор-
пус) 

Рабочие органы глубокорыхлителя   Amazone 1 
Рабочие органы Amazone BBG 1 
Сошники сеялки  RoTeC 1 
Сошники сеялки DMC P  
Рабочие органы фрезы Amazone Amazone 1 
Высевающий аппарат сеялки Amazone 1 
Привод вы высевающего аппарата Amazone 1 
Разбрасыватель мин. удобрений Amazone ZA-M 1 
Стенд для испытания форсунок опрыскивателя Amazone UF 1 

305 (Инженерный кор-
пус) 

Стенд контрольно-измерительный ТНВД КИ 22205 1 
Стенд для испытания гидроагрегатов КИ-4200 1 
Стенд для испытания гтдроусилителей рулевого 
управления 

КИ-4896 1 

Стенд для испытания масляных насосов и фильтров КИ-5278 1 
110 (Корпус 7, 1-й 

этаж) 
Стенд для теплового испытания двигателя  1 
Стенд определения коэффициента теплоотдачи  1 
Стенд испытаний топливной аппаратуры  2 
Стенд испытаний электрооборудования  2 
Приборы, оборудование для определения эксплуата-
ционных показателей нефтепродуктов (термометры, 
плотномеры, вискозиметры, индикаторы и т.п.) 

 23 

108 (Корпус 7, 1-й 
этаж) 

Тормозные стенды испытаний двигателей  4 

107 (Корпус 7, 1-й 
этаж) 

Прибор  ИМД-Ц 1 
Мотор-тестер  МЗ-2 1 
Тестер-компрессиметр КИ-13671-ГОСНИТИ 1 
Почвенный канал  1 

109 (Корпус 7, 1-й 
этаж) 

Корпус плуга  1 
Профилограф  1 
Трактор ДТ-175 1 
Сеялка зерновая СЗТ-3,6 1 
Плуг ПЛН-4-35 1 
Сеялка зерновая СЗТ-3,6 1 
Зерноуборочный комбайн «Енисей-1200» 1 
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Жатка ЖНК-5а 1 
Макет комбайна ДОН-1500 1 
Триерный блок  1 
Зерноочистительная машина  1 
Отражательный сортировальный стол У1-А 03-6 1 
Агрегат очистки зерна  1 
Парусный классификатор семян СТ-0,15 1 
Рассев лабораторный У1-ЕРЛ-10-1 1 
Динамометр ДРУ-2,2 1 

106 (Инженерный кор-
пус) 

Сепаратор-сливкоотделитель в разрезе  1 
Пластинчатый охладитель молока в разрезе  1 
Пластинчатая пастеризационно-охладительная уста-
новка 

ОПФ-1-20 1 

Сепаратор-молокоочиститель в сборе ОМ-1 1 
Действующий фрагмент доильной установки АДМ-8 

 
1 

Устройство зоотехнического учета молока УЗМ-1 1 
Вакуумная установка УВУ-60/45 1 
Молочный насос НМУ-6 1 

110 (Инженерный кор-
пус) 

Измельчитель кормов «Волгарь 5» 1 
Молотковая дробилка (действующий лабораторный 
макет) 

 1 

Лабораторный смеситель ЛС-1 1 
Измельчитель грубых кормов ИГК-30Б 1 
Измельчитель-смеситель кормов ИСК-3 1 
Варочный котел ВК-1 1 
Измельчитель-камнеуловитель-мойка ИКМ-5 1 
Раздатчик кормов мобильный малогабаритный РММ-5 1 
Ленточный питатель кормов  1 
Электростригальный агрегат ЭСА-1Д 1 
Стригальная машинка МСО-77Б 1 

405 (Инженерный кор-
пус) 

Дозатор винтовой  1 
Дозатор барабанный  1 
Дозатор скребковый  1 
Действующий фрагмент винтового транспортера  1 
Действующий фрагмент скребкового конвейера  1 
Действующий фрагмент вертикального ковшового 
элеватора (нории) с ленточным тяговым органом 

ЛГ-100 1 

Действующий фрагмент тросошайбового конвейера  1 
Действующий фрагмент штангового скреперного 
транспортера возвратно-поступательного движения 
для удаления навоза в животноводческих помещени-
ях 

ТШ-30А 1 

503 (Инженерный кор-
пус) 

Блок учебный измерительный БУИ 1 
Приспособление для изучения распределения сил и 
раскрытия стыка в одновинтовом соединении 

ДМ-22М 1 

Установка для определения критической скорости 
вращения вала 

ДМ-36М 1 

Установка для испытания предохранительных муфт ДМ-40 1 
Приспособление для исследования трения в клеммо-
вом соединении со ступицей, имеющей прорезь 

ДМ-24М 1 

Установка для испытания ременных передач в за-
мкнутом контуре 

ДМ-73 1 

Установка для определения коэффициентов трения в 
резьбе и на торце гайки 

ДМ-27А 1 

Испытательная машина на растяжение сжатие ДМ-30М 1 
Приспособление для испытания болтового соедине-
ния, нагруженного осевой силой 

ДМ-23 1 

Лабораторная установка для определения оптималь-
ных значений коэффициентов тяги и КПД плоскоре-
менной передачи 

ДМ-35М 1 
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Прибор для определения характеристик винтовых 
пружин сжатия и растяжения 

ДП-6А 1 

Прибор для определения момента трения в подшип-
никах скольжения 

ДП-16А 1 

Прибор для определения момента трения в подшип-
никах качения 

ДП-11А 1 

Установка для определения момента трения в под-
шипниках качения 

ДМ-28М 1 

Установка для испытания клиноременного вариатора ДМ-48 1 
Установка для испытания подшипников скольжения ДМ-29М 1 
Тормозная установка для исследования процесса 
торможения 

ДМ-38М 1 

307 (Инженерный кор-
пус) 

Твердомер ТБ-2109 1 
Твердомер ТБП-5013 3 
Твердомер ТВ-5006 1 
Твердомер ТК-14250 1 
Твердомер ТП-2486 1 
Твердомер ТРП-5011 3 
Муфельные печи  3 
Термическая лабораторная печь СНОЛ 4 
Муфельная печь  МП-2УМ 1 

314 (Инженерный кор-
пус) 

Твердомер портативный  1 
Микроскоп «МЕТАМ»-23 1 
Микроскоп «Неофот-21» 1 
Микроскоп МИМ 7 1 
Микроскоп ПМТ-3 2 
Установка  ТВА «Талша» 1 
Комплект для подготовки газосварщиков КОПЭ-20 1 
Сварочный тренажер  1 

103 (Инженерный кор-
пус) 

Машина для электроконтактной сварки МТ-501 1 
Точильный станок  1 
Сварочная машина МС-501 1 
Головка ОКС-6569 1 
Установка наплавочная УД-209 1 
Установка для восстановления упругости пружин  1 
Установка для наплавки 011-1-02Н 1 
Плазменная установка  1 
Сварочный полуавтомат ПДГ-171АУХЛ4 1 

309 (Инженерный кор-
пус) 

Микрометр МКЦ 25-
50/0,001//КАЛИБР/ 

2 

Микрометр МКЦ 50-
75/0,001//КАЛИБР/ 

2 

Микрометр МР 25/0,001//КАЛИБР / 2 
Нутромер трехточечный НМТЦ 10-12 мм 1 
Микрометры  6 
Микрокаторы  4 
Глубиномеры  5 
Нутромеры  4 
Набор концевых мер  5 
Набор угловых мер  2 
Длинномеры  2 
Штангензубомеры  3 
Штангенрейсмасс  2 
Стойки  5 
Универсальный микроскоп УИМ-21 1 
Универсальный микроскоп БМИ-1 1 
Микроскоп  ММИ-2 1 

301 (Инженерный кор-
пус) 

Дефектоскоп ультразвуковой 40-2/12 1 
Дефектоскоп ПМД-70 1 
Дефектоскоп «Удар-3» 1 
Магнитный дефектоскоп М-217 1 
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Дефектоскоп МД-50П 1 
Стенд ОР-8022 1 
Машина для испытания пружины МПП-5035 1 
Стенд оптический для правки шатунов  1 
Станок  ОПР 1 

305 (Инженерный кор-
пус) 

Стенд контрольно-измерительный ТНВД КИ 22205 1 
Стенд для испытания гидроагрегатов КИ-4200 1 
Стенд для испытания гтдроусилителей рулевого 
управления 

КИ-4896 1 

Стенд для испытания масляных насосов и фильтров КИ-5278 1 
101 (Инженерный кор-

пус) 
Станок токарный  2 
Станок фрезерный  2 
Станок сверлильный  2 
Станок круглошлифовальный  4 
Станок строгальный  1 
Станок токарно-револьверный  1 
Роботизированный комплекс комплект ГПМ 1 
Станок-тренажер ЧПУ 1 
Машина для испытания на трение и износ  1 
Балансировочная машина ГАЗ-51 1 
Делительная оптическая головка  1 
Микроскопы для измерения шероховатости «МИР»-12 3 
Большой измерительный микроскоп БМИ 1 
Твердомер Виккерса  1 

111 (Инженерный кор-
пус) 

Лабораторный стенд «Экспериментальное исследо-
вание уравнения Бернулли»» 

 
1 

Лабораторный стенд «Изучение потерь напора по 
длине трубопровода и определение коэффициента 
гидравлического трения при установившемся равно-
мерном движении» 

 

1 
Лабораторный стенд «Экспериментальное определе-
ние коэффициентов при истечении жидкости через 
малые отверстия в тонкой стенке и через насадок» 

 

1 
Лабораторный стенд «Испытание центробежного насо-
са» 

 
1 

110 (Корпус 7, 1-й 
этаж) 

Стенд для теплового испытания двигателя  1 
Стенд определения коэффициента теплоотдачи  1 
Стенд испытаний топливной аппаратуры  2 
Стенд испытаний электрооборудования  2 
Приборы, оборудование для определения эксплуата-
ционных показателей нефтепродуктов (термометры, 
плотномеры, вискозиметры, индикаторы и т.п.) 

 23 

108 (Корпус 7, 1-й 
этаж) 

Тормозные стенды испытаний двигателей  4 

107 (Корпус 7, 1-й 
этаж) 

Прибор  ИМД-Ц 1 
Мотор-тестер  МЗ-2 1 
Тестер-компрессиметр КИ-13671-ГОСНИТИ 1 
Почвенный канал  1 

104 (Инженерный кор-
пус) 

Корпус плуга  1 
Профилограф  1 
Трактор ДТ-175 1 
Сеялка зерновая СЗТ-3,6 1 
Высевающий аппарат сеялки «Amazone» 1 
Сошник DMC P 1 
Сошник Rotec 1 
Стенд для испытания форсунок опрыскивателя Amazone UF 1 
Триерный блок  1 
Зерноочистительная машина  1 
Отражательный сортировальный стол У1-А 03-6 1 
Агрегат очистки зерна  1 
Парусный классификатор семян СТ-0,15 1 
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Рассев лабораторный У1-ЕРЛ-10-1 1 
Динамометр ДРУ-2,2 1 
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Приложение 1 
Форма титульного листа дневника 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 
 

Факультет _______________________________ 

Кафедра _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
 

о прохождения _________________ практики студента ________ факультета 
                                               вид практики 
 
 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Уч. шифр__________     Курс_________   Группа________ 
Направление подготовки_______________________________________  
Профиль__________________________________ 

 
 
 

Основные сведения о предприятии (организации) 
 

1.Точный адрес предприятия (организации) 
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Направление деятельности предприятия (организации): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  

 
 
 

Балашиха 20___  
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Индивидуальное задание на _____________________ практику  
                                               вид практики 

Тема задания ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Сроки прохождения практики _____________________________________ 
 
1. Виды работ и требования к их выполнению  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
2. Виды отчетных  материалов  и требования по их оформлению _____ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики __________________ _________________ «__» ______ 20__ г. 
                                                                                  подпись                                          ФИО                                             

Задание принял к исполнению ________________  _____________ «__» ______ 20__ г. 
                                                                               (подпись студента)                      ФИО                                             
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3. План-график выполнения индивидуального задания и оценка до-
стигнутого результата 

Дата 
Рабочее 

место (долж-
ность) 

Содержание выполнен-
ных работ 

Примечания, за-
мечания, предло-
жения студента 

Отметка о каче-
стве работы 

(оценка, подпись 
руководителя 
практикой) 
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ОТЗЫВ 
 

Работы студента на практике ________________________________________ 
                                     (заполняется руководителем практики) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа ____________ практики студентом ________________выполнена 
                                     вид практики                                                            Ф.И.О.                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.П. 
предприятия   Руководитель практики __________________ 
                                                                                                  (подпись)  
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Приложение 2 

Форма титульного листа отчета 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ  
о  ___________________________  практике 

вид практики 

 
 

Ф.И.О. студента _______________________ 

шифр _________Курс__________   Группа ______________ 

Факультет _________________________________________ 

Направление подготовки _____________________________ 

Профиль ___________________________________________ 
 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
                                                   (статус и название предприятия, почтовый адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Балашиха  2019 
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