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Б2.В.01(У) Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных в научно-
исследовательской деятельности 

 
Цель – закрепление, углубление и дополнение знаний, полученных на 

теоретических занятиях по изучению сельскохозяйственной техники; 
приобретение опыта в проведении разборочно-сборочных работ, основных 
эксплуатационных регулировок и операций технического обслуживания; 
приобретение навыков управления сельскохозяйственной техникой. 
Получение практических навыков по горячей обработке металлов в кузнечной, 
сварочной и литейной мастерских и по холодной обработке металлов резанием 
в механической и слесарной мастерских. Развитие способностей к 
самостоятельным научным исследованиям, связанным с решением 
профессиональных задач. 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 
– эффективное использование сельскохозяйственной техники и 

технологического оборудования для производства и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства на предприятиях различных 
организационно-правовых форм; 

– применение современных технологий технического обслуживания, 
хранения, ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения 
постоянной работоспособности машин и оборудования; 

Кроме того, задачами прохождения учебной практики являются: 
- изучение правил техники безопасности при эксплуатации тракторов и 

комбайнов основных марок; приобретение умений по выполнению операций 
первичного диагностирования, технического обслуживания, ремонта; 
приобретение практических навыков по подготовке трактора, комбайна к 
работе, пуску двигателя с применением и без применения средств облегчения 
пуска; освоение приемов управления тракторами различных марок, 
зерноуборочными и специальными комбайнами, машинно-тракторными 
агрегатами. 

- знакомство с оборудованием; изучение безопасных приемов работ в 
кузнечной, литейной, сварочной, механической и слесарной мастерских; 
получение необходимых знаний и навыков для обеспечения правильного 
подбора материалов и способов получения заготовок, а также последующей 
их обработки; изучение правил техники безопасности. 

- научиться обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок 
(отчета по научно-исследовательской работе, курсового проекта); оформлять 
результаты проделанной работы в соответствии с установленными 
нормативными документами с привлечением современных средств 



редактирования и печати; вести библиографическую работу с привлечением 
современных информационных технологий. 

Вид практики – учебная. 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 
времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 
Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла. 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий (ОПК-1);  

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 
документацию (ОПК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных 
законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 
тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки 
для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-
5); 

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

- способностью организовывать контроль качества и управление 
технологическими процессами (ОПК-7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда, и 
природы (ОПК-8); 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 
автоматизации технологических процессов (ОПК-9); 

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

- способностью использовать типовые технологии технического 
обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 
электрооборудования (ПК-9). 

Учебная практика по управлению сельскохозяйственной техникой 
В результате прохождения учебной практики студент должен: 
Знать: особенности сельскохозяйственной техники разных марок; 
Уметь: управлять сельскохозяйственными тракторами основных марок, 

зерноуборочными и специальными комбайнами, машинно-тракторными 
агрегатами; 

Владеть: навыками проведения регулировок основных агрегатов 
колесных и гусеничных тракторов, зерноуборочных и специальных 



комбайнов, машинно-тракторных агрегатов, проведения операций 
диагностики, технического облуживания и ремонта. 

Учебная практика в мастерских горячей и холодной обработки 
металлов 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 
Знать:  
- правила подбора материалов для слесарного инструмента и 

механической обработки резанием;  
- правила выбора оснастки для установки и закрепления заготовок; 
Уметь:  
- выполнять основные операции формовки;  
- производить заливку литейных форм расплавленным металлом;  
- выполнять основные операции свободной ковки;  
- зажигать и держать электрическую дугу, зажигать и регулировать пламя 

при газовой сварке, выполнять прихватки в сварных соединениях;  
- безопасно, с наименьшими затратами труда и времени выполнять 

основные операции обработки металлов резанием;  
Владеть:  
- навыками безопасной обработки металлов в литейной мастерской, 

навыками контроля температуры при ковке, безопасными приемами ковки, 
электродуговой, газовой и контактной сварки, безопасными приемами работы 
на металлорежущих станках и при выполнении слесарных работ. 

Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности: 

Знать: 
-  методы сбора, обработки и систематизации технической информации. 
Уметь: 
- самостоятельно получать требуемую информация из учебной 

литературы, нормативных документов и пр. 
Владеть: 
-  способами получения профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных источников в том числе электронных из разных 
областей общей и профессиональной структуры. 

Содержание учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

Содержание учебной практики определяется типом практики, 
направлением деятельности тех организаций и предприятий АПК, на базе 
которых выполняется учебная, спецификой лабораторий кафедры ЭиТСМ, 
дисциплинами Блока 1, закрепленными за данной кафедрой, а также тематикой 
научных исследований, осуществляемых ее сотрудниками. 

Разделы (этапы) учебной практики: 
1.  Учебная практика по управлению сельскохозяйственной техникой 
Структура учебной практики по управлению  сельскохозяйственной 



техникой 
1. Управление сельскохозяйственными тракторами. 
2. Управление зерноуборочными и специальными комбайнами. 
3. Комплектование машинно-тракторных агрегатов и управление 

агрегатами. 
4. Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники. 
Содержание учебной практики 
1. Управление сельскохозяйственными тракторами. 
Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности, мерам 

противопожарной безопасности, нормам охраны труда и природы, безопасная 
эксплуатация транспортного средства. 

Общее устройство, органы управления, контрольно-измерительные 
приборы сельскохозяйственных тракторов различных марок. 

Пуск и остановка двигателей тракторов различных марок. 
Техническое обслуживание сельскохозяйственных тракторов различных 

марок. Управление тракторами различных марок (вождение). 
Отработка следующих упражнений: контрольный осмотр трактора; 

правильная посадка тракториста в кабине, использование рабочими органами; 
изучение показаний контрольных приборов; пуск и остановка двигателя; 
трогание трактора с места по прямой до достижения плавности начала 
движения; поворот направо и налево до достижения уверенности в приемах; 
остановка и трогание на подъеме; разворот; постановка трактора в бокс задним 
ходом; разгон-торможение у заданной линии; агрегатирование трактора с 
прицепом; постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс задним ходом; 
проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков; проезд 
железнодорожных переездов; вождение трактора с прицепом. 

2. Управление зерноуборочными и специальными комбайнами. 
Общее устройство, органы управления, контрольно-измерительные 

приборы, зерноуборочных и специальных комбайнов. 
Рабочие органы комбайнов, предназначенные для реализации 

технологического процесса: расположение, работа, технологические и 
эксплуатационные регулировки, неисправности и способы устранения. 

Технология уборки сельскохозяйственных культур, возделываемых в 
данной зоне. 

Управление комбайнами (вождение). 
Отработка следующих упражнений: приемы пользования органами 

управления, подготовка двигателя к пуску, пуск двигателя, опробование 
рабочих органов; вождение комбайна по прямой и с поворотами; вождение 
задним ходом; вождение передним и задним ходом с поворотами по 
расставленным ориентирам на ровной местности; остановка и трогание на 
подъеме; постановка комбайна в бокс задним ходом; повороты и развороты. 

3. Комплектование машинно-тракторных агрегатов и управление 
агрегатами. 

Машины для обработки почвы: классификация, агротехнические 
требования, устройство, работа, регулировки. 



Машины для посева и посадки сельскохозяйственных культур, машины 
для ухода за сельскохозяйственными культурами: классификация, 
агротехнические требования, устройство, работа, регулировки. 

Организация и технология механизированных работ: типы машинно-
тракторных агрегатов, эксплуатационные показатели, комплектование, 
операционные технологии основных сельскохозяйственных работ. 

Комплектование и управление сельскохозяйственных агрегатов. 
Отработка следующих упражнений: составление агрегата; настройка 

рабочих органов на выполнение конкретной операции; выполнение пробного 
пуска агрегата; выполнение пробного рабочего хода в загоне. 

4. Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники. 
Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники: виды 

технического обслуживания и порядок проведения. 
Средства ТО и хранение сельскохозяйственной техники: передвижные 

механизированные заправочные агрегаты, агрегаты технического 
обслуживания, приборы диагностики. 

Подготовка и установка техники на длительное хранение: определение 
технического состояния составных частей машины, подготовка сборочных 
единиц и деталей, снятых с машин к закрытому хранению. 

Порядок оформления необходимой документации по постановке машин 
на хранение, выполнение работ по ТО машин во время хранения. 

2.  Учебная практика в мастерских горячей и холодной обработки 
металлов 

Структура учебной практики в мастерских 
1. Литейное производство. 
2. Обработка металлов давлением. 
3. Сварка металлов. 
4. Слесарная обработка. 
5. Обработка на металлорежущих станках. 
Содержание учебной практики в мастерских 
1. Литейное производство. 
Теоретические занятия. Сведения о металлах и сплавах. Стали. Чугуны. 

Цветные металлы и сплавы. Основные методы изготовления заготовок. 
Значение литейного производства в машиностроении. Технологическая схема 
получения отливки. Модель, ее назначение и изготовление. Формовочные 
материалы и смеси. Литниковая система. Изготовление форм различными 
способами. Формовочный инструмент и приспособления. Плавка металла, 
заливка форм. Выбивка, обрубка, очистка. Техника безопасности в литейном 
производстве. 

Практические занятия. Освоение рабочих приемов формовки по 
разъемным моделям. Освоение рабочих приемов по изготовлению стержней. 
Контрольная формовка и заливка форм жидким металлом. Контроль качества 
отливок. 

2. Обработка металлов давлением. 



Теоретические занятия. Значение обработки металлов давлением для 
сельскохозяйственного машиностроения и ремонтного производства. 
Температурный интервал ковки. Нагревательные печи и их устройство. 
Оборудование и инструмент для ручной ковки. Основные операции свободной 
ковки (вытяжка, разгонка, осадка, пробивка отверстий, прошивка, гибка, 
рубка, кручение и кузнечная сварка). Машинная ковка. Устройство 
пневматического молота. Техника безопасности при выполнении кузнечных 
работ. 

Практические занятия. Освоение основных операций свободной ковки. 
Освоение рабочих приемов кузнечной сварки. Изготовление поковок по 
заданию мастера производственного обучения.  

3. Сварка металлов. 
Теоретические занятия. Виды сварки, Значение сварки для 

сельскохозяйственного машиностроения и ремонтного производства. 
Классификация сварных соединений. Подготовка кромок для сварных 
соединений. Электродуговая сварка. Требования, предъявляемые к 
сварочному источнику тока. Пост переменного тока. Пост постоянного тока. 
Выбор диаметра электрода и силы тока. Регулирование сварочного тока. 
Технология электродуговой сварки. Контактная сварка металлов. Виды 
контактной сварки. Принципиальные схемы. Газовая сварка и резка металлов. 
Преимущества газовой сварки. Ацетиленовый генератор, баллоны, редукторы, 
защитные устройства, горелки, резаки. Сварочное пламя и его характеристика, 
технология газовой сварки. Газовая резка. Техника безопасности при 
сварочных работах. 

Практические занятия. Освоение приемов электродуговой сварки 
металлов постоянным и переменным током стальных образцов с разделкой 
кромок. Освоение приемов газовой сварки и резки металлов. Освоение 
приемов контактной сварки 

4. Слесарная обработка. 
Теоретические занятия. Значение слесарных работ в 

сельскохозяйственном машиностроении. Основы измерения. Понятия о 
точности обработки и шероховатости поверхности. Слесарные операции: 
разметка, рубка, правка, гибка, резка, опиливание, шабрение, сверление, 
зенкерование, развертывание отверстий, нарезание резьбы, клепка, пайка и др. 
Слесарный инструмент. Организация рабочего места слесаря. Верстаки 
одноместные и многоместные. Тиски стуловые и параллельные, простые и 
поворотные. Установка и закрепление обрабатываемых деталей в тисках. 
Техника безопасности при слесарных работах. 

Практические занятия. Разметка. Подготовка заготовок к разметке. 
Разметочные плиты, приспособления и инструменты. Виды разметок 
(плоскостная и объемная). Разметка по шаблонам. Освоение рабочих приемов 
разметки. 

Рубка. Понятие о рубке металла. Инструмент, применяемый при рубке: 
молоток, зубило, крейцмейсель, канавочник. Заточка зубил в зависимости от 
обрабатываемого материала. Угол наклона зубила пери рубке. Приемы рубки 



зубилом. Техника безопасности при рубке. Освоение рабочих приемов рубки 
металла. 

Правка и рихтовка. Техника правки, инструмент, применяемый при 
правке. Машины для правки. Освоение рабочих приемов правки. 

Гибка. Основные приемы гибки. Определение длины заготовки. 
Механизация гибочных работ. Гибка труб. Освоение рабочих приемов гибки. 

Резка. Резка без снятия стружки, резка со снятием стружки. 
Разновидности ножниц. Резка металлов ножовкой, ножовочные полотна. 
Устройство ножовочных станков. Приемы резки металлов ножницами и 
ножовкой. Механизация резки. Техника безопасности при резке. Освоение 
рабочих приемов резки металла. 

Опиливание. Классификация напильников. Выбор напильников. Приемы 
работы напильником. Механизация опиловочных работ. Освоение рабочих 
приемов опиливания. 

Шабрение. Шаберы. Заточка шабера. Подготовка плоских и 
цилиндрических поверхностей под шабрение. Приемы шабрения. Освоение 
рабочих приемов шабрения. Контроль качества шабрения. 

Обработка отверстий. Сверление. Сверла. Крепление сверл и заготовок 
в сверлильных станках. Приспособления для сверления. Главное движение 
резания и движение подачи при сверлении. Техника безопасности при 
сверлении. Освоение рабочих приемов сверления. 

Развертывание. Развертывание цилиндрических отверстий. Понятие о 
развертывании конических отверстий. Развертки с прямым и спиральным 
зубом. Припуски на развертывание и точность обработки. Освоение рабочих 
приемов развертывания отверстий. 

Нарезание резьбы. Основные типы резьб. Слесарный инструмент для 
нарезания резьбы: метчики, плашки, воротки, клуппы с раздвижными 
плашками. Брак при нарезании резьбы и борьба с ним. Освоение рабочих 
приемов нарезания наружных и внутренних резьб. 

Клепка. Виды клепки. Типы заклепок. Виды соединений. Инструменты и 
приспособления для клепки. Приемы процесса клепки. Механизация 
клепальных работ. Освоение рабочих приемов клепки. 

Пайка. Припой. Флюсы. Виды паяльников. Подготовка изделий к пайке. 
Технология паяния мягкими и твердыми припоями. Техника безопасности при 
пайке и лужении. Освоение рабочих приемов пайки. 

5. Обработка на металлорежущих станках. 
Теоретические занятия. Основные методы обработки металлов 

резанием. Инструментальные материалы. Измерительный и режущий 
инструменты. Токарные резцы. Элементы геометрии резаков. Материалы, 
применяемые для изготовления режущих инструментов. Заточка инструмента. 
Понятие об элементах режима резания. Техника безопасности и организация 
занятий в механической мастерской 

Практические занятия.  
Обработка на токарных станках. Ознакомление с конструкцией 

токарных станков. Приспособления к токарным станкам (патроны, 



планшайбы, центры, люнеты). Крепление изделий в патроне, на планшайбе и 
в центрах. Установка режущего инструмента. Работы, выполняемые на 
токарных станках. Освоение приемов обработки торцовых поверхностей. 
Освоение приемов обработки точением и сверлением на токарном станке. 
Освоение приемов нарезания резьб на токарном станке. 

Обработка на фрезерных станках. Ознакомление с конструкцией 
фрезерных станков, делительной головкой и работами, выполняемыми на 
станках. Освоение приемов фрезерования плоскостей, разрезания заготовок, 
фрезерования зубчатых колес. 

Обработка на строгальных станках. Ознакомление с устройством, 
наладкой и работой строгальных станков. Освоение приемов строгания 
поверхностей. 

Обработка на шлифовальных станках. Ознакомление с устройством 
кругло- и плоскошлифовальных станков. Шлифовальные круги и их правка. 
Работы, выполняемые на шлифовальных станках. Ознакомление с приемами 
по обработке деталей на шлифовальных станках. 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) 
дифференцированный зачет. 
 

  



Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

 

Целями научно-исследовательской работы являются: 
- формирование навыков самостоятельной работы с научной и 

нормативной документацией, проведения всестороннего анализа реального 
технологического процесса одного из предприятий 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 научно-исследовательской работы являются: 
- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при 

изучении дисциплин профессиональной направленности, посредством 
использования методов научно-технического исследования; 

- получение практических навыков по выполнению научно-
исследовательской и экспериментальной работы; 

- освоение методов исследования, анализа и обработки полученных 
результатов. 

Вид практики – производственная.  
Форма проведения производственной практики: дискретно по видам 

практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 
периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 
практики. Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам 
и по периодам их проведения. 

В результате выполнения научно-исследовательской работы у студента 
формируются следующие компетенции: 

- готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовность к участию в проведении исследований рабочих и 
технологических процессов машин (ПК-2); 

- готовность к обработке результатов экспериментальных исследований 
(ПК-3). 

В результате научно-исследовательской работы студент должен: 
знать:  
- виды и методы испытания электрооборудования и систем автоматики; 
- устройство, принцип работы и технические характеристики узлов 

электрооборудования и систем автоматики, подлежащих исследованиям; 
- современные методы планирования научно-исследовательских работ, 

методы анализа и оценки качества выполняемых работ;  
- правила приемки работ от исполнителя; 



уметь:  
- проводить исследования рабочих и технологических процессов 

электротехнических устройств и средств автоматики, применяемых на 
объектах агропромышленного комплекса; 

- планировать и организовывать научно-исследовательскую работу;  
- изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 
- оформлять и описывать результаты работы; 
- выбирать необходимые приборы и оборудование для экспериментов; 

пользоваться справочной, методической и научной литературой; 
владеть: 
- методами обработки результатов экспериментальных исследований; 
- навыками самостоятельной работы с научной, нормативной и 

технической документацией; 
 методами анализа, оценки, обобщения и систематизации полученных 
результатов. 

Содержание этапов научно-исследовательской работы 
1.Установочный этап 
1.1. Участие в установочной конференции. 
1.2. Подготовка плана стажировки и научно-исследовательской работы, 

договоренность с предприятием, учреждением - местом научно-
исследовательской работы. 

1.3. Ознакомление с тематикой исследовательских работ в 
интересующей области.  

1.4. Ознакомление с деятельностью предприятия, организации или 
учреждения и инструктаж по технике безопасности. 

2. Основной этап 
2.1. Подготовка литературного обзора по тематике исследовательских 

работ в выбранной области, решение актуальных исследовательских задач в 
выбранной области, выполнение производственных заданий и наблюдения в 
ходе стажировки на предприятии, в организации, учреждении, сбор 
фактического материала.  

2.2. Обобщения по результатам проведенного анализа, систематизация 
фактических данных.  

2.3. Выявление проблем и предложения по их разрешению, построение 
механизма и модели технологического процесса.  

2.4. Разработка мероприятий по решению существующей проблемы. 
3. Подведение итогов 
3.1. Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

научно-исследовательской работе; 
3.2. Зачет по научно-исследовательской работе. Зачет может проходить 

в форме выступления на заседании кафедры с кратким резюме о проделанной 
работе. 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) 
дифференцированный зачет.  



Б2.В.03(П) Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

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

- формирование навыков самостоятельной работы с научной и 
нормативной документацией, проведения всестороннего анализа реального 
технологического процесса одного из предприятий 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 
профессиональной 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 также изучение опыта организации инженерно-технической 
службы на предприятии АПК; 

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

- 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 современным методам восстановления деталей, технологиям 
обслуживания, ремонта машин, механизмов и технологического оборудования 
в агропромышленном комплексе. 

Вид практики – производственная.  
Способы проведения производственной практики:  
- стационарная,  

выездная. 
Форма проведения производственной практики: дискретно по видам 

практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 



периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 
практики. Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам 
и по периодам их проведения. 

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 проектирования (ПК-4); 
- готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов 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)- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 
технологического оборудования и электроустановок (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 вспомогательное оборудование тракторов и 
автомобилей; основы теории и расчета тракторных и автомобильных 
двигателей; основы теории трактора и автомобиля; циклы поршневых 
двигателей; 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 регулировочные 
параметры основных моделей сельскохозяйственных машин; методику и 
оборудование для испытаний сельскохозяйственных машин и их систем; 
основные направления и тенденции совершенствования 
сельскохозяйственных машин; требования к эксплуатационным свойствам 
сельскохозяйственных машин; основы надежности и причины возникновения 
отказов машин, методы их предупреждения, выявления и устранения; 
производственный процесс ремонта машин и оборудования, их сборочных 
единиц;современные технологические процессы восстановления деталей; 
правила безопасной работы при ремонте машин;  современные способы 
получения материалов и изделий из них с заданным уровнем 
эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов; методы 
формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной 
формы и качества, их технологические особенности; влияние условий 
технологических процессов изготовления и эксплуатации на структуру и 



свойства современных металлических и неметаллических материалов; 
закономерности резания конструкционных материалов, способы и режимы 
обработки, металлорежущие станки и инструменты;. законодательные и 
нормативные акты, методические материалы по стандартизации, метрологии 
и управлению качеством; методы и средства контроля качества продукции; 
организацию и технологию стандартизации и сертификации продукции. 

Уметь: настраивать технологическое оборудование горячих цехов на 
разные режимы работы 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 технологических процессов; 

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

Содержание производственной практики 
Содержание производственной практики определяется типом 

производственной практики, направлением деятельности тех организаций и 
предприятий АПК, на базе которых выполняется производственная практика, 
спецификой лабораторий выпускающей кафедры, дисциплинами Блока 1, 
закрепленными за данной кафедрой, а также тематикой научных исследований, 
осуществляемых ее сотрудниками. 

Разделы (этапы) производственной практики: 
1) Организационный этап: организация производственной практики, в 

том числе заключение 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, учреждения, лаборатории или иного объекта, на котором 
проводится производственная практика; 

4)  исполнительский этап: выполнение производственных, 
конструкторских или исследовательских заданий, сбор, обработка и 



систематизация фактического и литературного материала, наблюдения, 
измерения и другие виды работ, выполняемые студентом самостоятельно; 

5) Заключительный этап, включающий обработку и анализ полученной 
информации, заполнение дневника и подготовка отчета по производственной 
практике (формы дневника и отчета по производственной практике приведены 
в приложении). 

Виды производственной работы на практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 
ознакомительная лекция, производственный инструктаж, сбор, обработка, 
систематизация материала, наблюдения, измерения, экспериментально-
практическая работа, изучение информации по оптимизации режимов работы 
электрооборудования, 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 Агроинженерия (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 закрепляет, расширяет, углубляет и систематизирует 
теоретические знания, необходимые при подготовке выпускной 
квалификационной работы. При прохождении производственной  практики 
студенты получают индивидуальные задания по более углубленному изучению 
отдельных функций работы предприятия (организации), как правило, по 
вопросам, необходимым для подбора материала для выполнения специальной 
части выпускной квалификационной работы. Конкретное содержание 
индивидуального задания студенту формулирует преподаватель - 
руководитель практики от кафедры, с учетом особенностей базы практики и 
тематики дипломного проектирования. 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) 
дифференцированный зачет. 
 

  



Б2.В.04(П) Технологическая практика 

 

Целями технологической практики являются: 
- формирование навыков самостоятельной работы с технической 

документацией, 
- формирование навыков проведения всестороннего анализа реального 

технологического процесса одного из предприятий агропромышленного 
комплекса с целью выбора оптимальных профессионально-практических 
решений, 

- развитие навыков использования полученных в ходе теоретического 
изучения дисциплин Блока 1 знаний на практике,  

- приобретение практических навыков по текущему ремонту и наладке 
машин и оборудования для агропромышленного комплекса. 

Задачами технологической практики являются: 
- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при 

изучении дисциплин профессиональной направленности, на основе изучения 
предприятий и организаций, деятельность которых соответствует данному 
профилю подготовки бакалавров; 

- получение практических навыков по техническому контролю и 
диагностике машин и оборудования для агропромышленного комплекса; 

- практическое освоение работ по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту машин и оборудования для агропромышленного комплекса; 

- освоение методики планирования видов и объемов работ, связанных с 
монтажом, наладкой, эксплуатацией и ремонтом машин и оборудования для 
агропромышленного комплекса. 

Вид практики – производственная.  
Способы проведения производственной практики:  
- стационарная,  
- выездная. 
Форма проведения производственной практики: дискретно по видам 

практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 
периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 
практики. Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам 
и по периодам их проведения. 

В результате прохождения технологической практики у студента 
формируются следующие компетенции: 

- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета 
и проектирования (ПК-4); 

- готовность к участию в проектировании технических средств и 
технологических процессов производства, систем электрификации и 
автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 
готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 
оборудования и электроустановок (ПК-8); 



- способность использовать типовые технологии технического 
обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 
электрооборудования (ПК-9); 
способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и 
установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 
автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных 
с биологическими объектами (ПК-10); 
способность использовать технические средства для определения параметров 
технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 
способность анализировать технологический процесс и оценивать результаты 
выполнения работ (ПК-13). 

В результате прохождения технологической практики студент должен: 
знать:  
- технологии работ при проектировании, монтаже и наладке технических 

стстем; 
- специфику монтажа и эксплуатации машин и оборудования для 

агропромышленного комплекса; 
- современные методы организации труда и планирование работ, методы 

оценки качества выполняемых работ;  
- организацию материально-технического снабжения техническими 

системами;  
- работу основных технологических систем сельскохозяйственных 

объектов; 
- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

сельскохозяйственных предприятиях; 
уметь:  
- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчёта и 

проектирования технических систем; 
- проводить обследование устройств и средств механизации, 

применяемых на объектах агропромышленного комплекса; 
- планировать и организовывать работу по диагностике и ремонту машин 

и оборудования для агропромышленного комплекса;  
- осуществлять выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих 

технологий в агропромышленном комплексе; 
- выполнять современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы механизированных и автоматизированных 
технологических процессов; 

- использовать технические средства для определения параметров 
технологических процессов и качества продукции; 

владеть: 
- навыками диагностических и ремонтных работ; 
- навыками самостоятельной работы с нормативной и технической 

документацией; 
- навыками эффективного использования и обеспечения надежной 

работы машин и оборудования для агропромышленного комплекса; 



- методами анализа технологических процессов и оценки результатов 
выполнения работ; 

- методами проектирования технических систем. 
Содержание производственной практики определяется типом 

производственной практики, направлением деятельности тех организаций и 
предприятий АПК, на базе которых выполняется производственная практика, 
спецификой лабораторий выпускающей кафедры, дисциплинами Блока 1, 
закрепленными за данной кафедрой, а также тематикой научных исследований, 
осуществляемых ее сотрудниками. 

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

числе заключение 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, учреждения, лаборатории или иного объекта, на котором 
проводится производственная практика; 

4)  исполнительский этап: выполнение производственных, конструкторских 
или исследовательских заданий, сбор, обработка и систематизация 
фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и другие 
виды работ, выполняемые студентом самостоятельно; 

5) Заключительный этап, включающий обработку и анализ полученной 
информации, заполнение дневника и подготовка отчета по 
производственной практике (формы дневника и отчета по 
производственной практике приведены в приложении). 

Виды производственной работы на технологической практике: 
ознакомительная лекция, производственные задания, производственный 
инструктаж, сбор, обработка, систематизация информации об объекте 
практики, анализ источников, проведение наблюдений, измерений, 
экспериментально-практическая работа, проведение монтажа, наладки и 
ремонта электрооборудования и средств автоматики, 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 Агроинженерия (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 закрепляет, расширяет, углубляет и систематизирует 
теоретические знания, необходимые при подготовке выпускной 
квалификационной работы. При прохождении технологической практики 
студенты получают индивидуальные задания, как правило, по вопросам, 
необходимым для подбора материала для выполнения специальной части 
выпускной квалификационной работы. Конкретное содержание 
индивидуального задания студенту формулирует преподаватель - 
руководитель практики от кафедры, с учетом особенностей базы практики и 
тематики дипломного проектирования. 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) 
дифференцированный зачет. 
 

  



Б2.В.03 (Пд) (Преддипломная практика для выполнения выпускной 
квалификационной работы) 

 
Целями преддипломной практики являются:  

− формирование навыков самостоятельной работы с научной, 
нормативной и технической документацией, проведения всестороннего 
анализа реального технологического процесса одного из предприятий 
АПК с целью выбора оптимальных профессиональнопрактических 
решений,  

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

− приобретение практических навыков по эксплуатации 
сельскохозяйственной техники,  

− сбор и накопление материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы.  
Задачами преддипломной практики являются:  

− закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при 
изучении дисциплин профессионального цикла, на основе изучения 
предприятий и организаций, деятельность которых соответствует 
данному профилю подготовки бакалавров;  

− получение практических навыков по эксплуатации 
сельскохозяйственной техники;  

− практическое освоение работ по механизации сельскохозяйственного 
производства;  

− освоение методики планирования видов и объемов работ, связанных с 
механизацией сельского хозяйства;  

− сбор, систематизация и обобщение практического материала для 
использования в выпускной квалификационной работе;  

− подготовка научно-технических отчетов в соответствии с требованиями 
нормативных документов, составление обзоров и подготовка 
публикаций по результатам проведенных исследований. 
 
Вид практики – Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
Способы проведения преддипломной практики: стационарная, 

выездная.  
Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы может проводиться на основании договоров в 
сторонних организациях и на предприятиях различных форм собственности, 
обладающих необходимым материально-техническим оснащением, кадровым 
и научно-техническим потенциалом, соответствующим профилю 
«Технические системы в агробизнесе» направления подготовки бакалавров 
36.03.06 Агроинженерия.  



Форма проведения преддипломной практики: дискретно по виду 
практики – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 
периода учебного времени для проведения преддипломной практики для 
выполнения выпускной квалификационной работы.  

Перечень формируемых компетенций в результате прохождения 
практики  

В результате прохождения преддипломной практики у студента 
формируются следующие компетенции: 

общекультурных: 
− способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 
общепрофессиональных: 

− способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 
документацию (ОПК-3); 

− способностью решать инженерные задачи с использованием основных 
законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 
тепломассообмена (ОПК-4); 
профессиональных: 

− способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета 
и проектирования (ПК-4); 

− готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 
технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

− способностью использовать типовые технологии технического 
обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 
электрооборудования (ПК-9); 

− способностью использовать технические средства для определения 
параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

− способностью анализировать технологический процесс и оценивать 
результаты выполнения работ (ПК-13); 
В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 
Знать:  

− методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Уметь: 

− осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 
проектирования, 

− разрабатывать и использовать графическую техническую 
документацию; 

− решать инженерные задачи с использованием основных законов 
механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 
тепломассообмена; 

− обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 
свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; 

− проводить и оценивать результаты измерений; 



− организовывать контроль качества и управление технологическими 
процессами; 

− обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 
труда, и природы; 

− использованию технических средств автоматики и систем 
автоматизации технологических процессов; 

− изучать и использовать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

− анализировать технологический процесс и оценивать результаты 
выполнения работ. 
Владеть: 

− техническими средствами для определения параметров 
технологических процессов и качества продукции; 

− участвовать в проведении исследований рабочих и технологических 
процессов машин и обрабатывать результаты экспериментальных 
исследований; 

− участвовать в проектировании технических средств и технологических 
процессов производства, систем электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственных объектов; 

− проектировать новую технику и технологии; 
− использовать информационные технологии при проектировании машин 

и организации их работы; 
− использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 
автоматизированных технологических процессов, непосредственно 
связанных с биологическими объектами; 

− проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов 
и применять элементы экономического анализа в практической 
деятельности; 

− систематизировать и обобщать информацию по формированию и 
использованию ресурсов предприятия. 
Содержание практики  
Конкретное содержание работы студента планируется руководством 

подразделения, в котором она выполняется, и отражается в индивидуальном 
задании на производственную практику. В период практики обучающемуся 
рекомендуется вести дневник, в который заносятся все материалы по 
выбранной теме.  

В период прохождения производственной практики по выполнению 
выпускной квалификационной работы 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 планирование, 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. 
Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) 

дифференцированный зачет. 
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