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1. Цель практики 
Цель производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая) (далее практика) – закрепление и углуб-
ление теоретических знаний обучающегося по технологическим процессам производства 
сельскохозяйственной продукции, получение профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности. 

 
2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 
- изучение механизированных технологий при производстве сельскохозяйственной 

продукции, передового опыта реализации ресурсосберегающих технологий; средств механи-
зации в сельском хозяйстве, их потенциальных возможностей и фактических показателей 
при использовании по назначению, проведение технико-экономической  оценки эффектив-
ности реализации механизированных процессов производства сельскохозяйственной про-
дукции в различных зональных условиях по критериям ресурсосбережения; 

- изучение технического состояния машин, методов, средств и форм организации про-
цессов обеспечения работоспособности техники; 

- формирование способности и готовности организовать на предприятиях АПК высо-
копроизводительное использование и надежную работу сложных технических систем для 
производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениевод-
ства и животноводства; 

-изучение структуры инженерно-технической службы, ее функциональных обязанно-
стей и эффективности функционирования; ознакомление с материальными объектами инже-
нерной инфраструктуры, технологическими процессами технического обслуживания машин 
и оборудования, получение профессиональных учений и опыта восстановления работоспо-
собности техническим при устранении последствий отказов, формирование готовности к ор-
ганизации технического обеспечения производственных процессов на предприятиях АПК; 

-изучение, получение практических навыков по разработке мероприятий по охране 
труда, пожарной безопасности, экологичности реализации процессов использования и обес-
печения работоспособности средств механизации. 

В производственно-технологическом направлении деятельности обучающийся дол-
жен освоить, практически реализовать разработку и представление письменного отчета по 
результатам прохождения практики. 

 
3. Вид практики, способы и формы ее проведения  

Вид практики: производственная. Тип практики: технологическая; практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 
Стационарной является практика, которая проводится в структурных подразделениях 

Университета, либо в профильной организации, находящейся на территории населенного 
пункта, в котором расположен Университет. 

Выездной является практика, которая проводится  вне населенного пункта, в котором 
расположен Университет. 



Практика проводится в дискретной форме - путем выделения в календарном учебном 
графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

 
4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 
Процесс прохождения обучающимися практики направлен на формирование следую-

щих компетенций:  
профессиональных: 

- способность и готовность организовать на предприятиях АПК высокопроизводитель-
ное использование и надежную работу сложных технических систем для производства, хра-
нения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и животно-
водства (ПК-1); 

- готовность к организации технического обеспечения производственных процессов на 
предприятиях АПК (ПК-2); 

- способность и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 
числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области 
технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства 
сельскохозяйственной продукции (ПК-3). 

 
4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

 

Планири-
руемые 

результаты 
освоения 
ОПОП 

 (компе-
тенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-1 Обучающийся в ре-
зультате прохождения 
практики должен знать 
устройство, принцип 
работы, основные пока-
затели использования и 
надежности сложных 
технических систем для 
производства, хране-
ния, транспортировки и 
первичной переработки 
продукции растение-
водства и животновод-
ства -  (Б2.В.02(П)-З.1) 

Обучающийся в ре-
зультате прохождения 
практики должен уметь 
организовать на пред-
приятиях АПК высоко-
производительное ис-
пользование и надеж-
ную работу сложных 
технических систем для 
производства, хране-
ния, транспортировки и 
первичной переработки 
продукции растение-
водства и животновод-
ства - (Б2.В.02(П)-У.1) 

Обучающийся в резуль-
тате при прохождении 
практики должен вла-
деть навыками органи-
зации на предприятиях 
АПК высокопроизводи-
тельное использование 
и надежную работу 
сложных технических 
систем для производст-
ва, хранения, транспор-
тировки и первичной 
переработки продукции 
растениеводства и жи-
вотноводства - 
(Б2.В.02(П)-Н.1) 

ПК-2 Обучающийся в ре-
зультате прохождения 
практики должен знать 
показатели техническо-
го обеспечения произ-
водственных процессов 

Обучающийся в ре-
зультате прохождения 
практики должен уметь 
организовывать техни-
ческое обеспечение 
производственных про-

Обучающийся в резуль-
тате прохождения прак-
тики должен владеть 
навыками организации 
технического обеспече-
ния производственных 



на предприятиях АПК -  
(Б2.В.02(П)-З.2) 

цессов на предприятиях 
АПК - (Б2.В.02(П)-У.2) 

процессов на предпри-
ятиях АПК - 
(Б2.В.02(П)-Н.2) 

ПК-3 Обучающийся в ре-
зультате прохождения 
практики должен знать 
условия производства 
сельскохозяйственной 
продукции, техниче-
скую обеспеченность 
производства, исполь-
зуемые высокоточные 
технологии на пред-
приятии -  (Б2.В.02(П)-
З.3) 

Обучающийся в ре-
зультате прохождения 
практики должен уметь 
рассчитывать и оцени-
вать условия и послед-
ствия (в том числе эко-
логические) принимае-
мых организационно-
управленческих реше-
ний в области техниче-
ского и энергетическо-
го обеспечения высоко-
точных технологий 
производства сельско-
хозяйственной продук-
ции - (Б2.В.02(П)-У.3) 

Обучающийся в резуль-
тате прохождения прак-
тики должен владеть 
навыками  расчета и 
оценки условий и по-
следствий (в том числе 
экологических) прини-
маемых организацион-
но-управленческих ре-
шений в области техни-
ческого и энергетиче-
ского обеспечения вы-
сокоточных технологий 
производства сельско-
хозяйственной продук-
ции - (Б2.В.02(П)-Н.3) 

 
5. Место практики в структуре ОПОП 

 
Практика относится к базовой части Блока 2 (Б2.В.02(П)) ОПОП магистратуры по на-

правлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия, программа подготовки - Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства. 

Практика базируется на знании дисциплин «Современные проблемы науки и произ-
водства в агроинженерии», «Экономика и управление инженерно-техническим обеспечением 
в АПК», «Методы обеспечения работоспособности средств механизации» и другие. Присту-
пая к прохождению практики, обучающийся должен  

- знать: существующие технологии производства продукции растениеводства и жи-
вотноводства, конструкцию и принцип работы средств механизации, способы организации 
обеспечения их работоспособного состояния; 

- уметь: анализировать технологические процессы производства сельскохозяйствен-
ной продукции, оценивать эффективность использования техники и оборудования; 

- владеть: методами технического обслуживания, диагностирования, ремонта основ-
ных узлов машин и оборудования. 

Знания, умения и навыки, полученные обучающимся во время прохождения практики 
будут способствовать качественному освоению следующих дисциплин «Методы и средства 
ресурсосбережения при производстве продукции растениеводства и животноводства», «Про-
ектирование систем и технологий в АПК» и другие. 

 
6. Объем практики и ее продолжительность 

 
Объем практики  составляет 18 зачетных единиц, 648 академических часов. Продол-

жительность составляет 12 недель. 
 

7. Структура и содержание практики 
 

7.1.Структура практики 
 
№ 
п/

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную 
работу студентов, и трудоемкость в часах 

Форма  
текущего 



п Организацион-
ные мероприятия 

 
 

Изучение техно-
логии и техни-
ческих средств 
для производст-
ва сельскохозяй-

ственной про-
дукции 

Самостоя-
тельная рабо-

та 
 
 

контроля 

1 2 3 4 5 6 
1. Подготовитель-

ный этап (4 ч) 
Ознакомительная 
(организацион-
ная) лекция, ин-
структаж по тех-
нике безопасно-
сти (4 ч) 

- -  
 

Собеседова-
ние, консуль-
тации, реги-
страция в 
журнале 

2. 
 

Производствен-
ный этап (598 ч): 
2.1 Изучение 
производствен-
ной деятельно-
сти предприятия 
(264 ч) 

Инструктаж по 
технике безопас-
ности на пред-
приятии, знаком-
ство с рабочим 
местом (8 ч) 

Изучение и ана-
лиз  производст-
венной деятель-
ности предпри-
ятия (250 ч) 

Изучение 
производст-
венных отче-
тов предпри-
ятия, первич-
ных произ-
водственных 
документов 
на (6 ч) 

Проверка 
дневника, со-
беседование, 
консультации 

2.2 Изучение 
технологии и 
технических 
средств (268 ч) 

Подготовка не-
обходимых форм 
таблиц для сбора 
и систематизации 
данных произ-
водственной дея-
тельности пред-
приятия (8 ч) 

Изучение техно-
логии и техни-
ческих средств 
для производст-
ва сельскохозяй-
ственной про-
дукции (250 ч) 

Изучение 
технической 
литературы, 
справочного 
материала (10 
ч) 

Проверка 
дневника, со-
беседование, 
консультации 

2.3 Завершаю-
щий сбор ин-
формации (66 ч) 

Сбор, анализ 
данных для под-
готовки  отчета 
(8 ч) 

Анализ техноло-
гии и техниче-
ских средств (48 
ч) 

Изучение 
технической 
литературы, 
справочного 
материала (10 
ч) 

Проверка 
дневника, со-
беседование, 
консультации  

3. Заключитель-
ный этап (46 ч) 

Оформление до-
кументов о ко-
мандировке, 
обработка, сис-
тематизация ма-
териалов по 
практике (20 ч) 

 Подготовка 
доклада по отче-
ту о практике, 
слайдов. Пред-
ставление отчета 
по результатам 
практики для 
проверки руко-
водителю. За-
щита отчета. (16 
ч) 

Изучение на-
учно-
технической 
литературы, 
справочного 
материала (10 
ч) 

Проверка от-
чета; 
Зачет 

Итого 648 акад. часов 48 564 36 - 
 
 
 



7.2 Содержание практики 
 

При прохождении практики обучающимися должны быть изучены следующие вопросы 
в зависимости направления производственной деятельности предприятия. 

При прохождении практики на профильном предприятии обучающийся должен собрать 
данные для общего представления о предприятии (направление деятельности, наличие трудо-
вых, материальных, земельных, энергетических ресурсов и других показателей).  

В зависимости от направленности производственной деятельности предприятия обу-
чающемуся необходимо изучить: 

- количественно-качественный состав машинно-тракторного парка; 
- технологические и операционно-технологические карты по возделыванию и уборке сель-

скохозяйственных культур; 
- технологии производства продукции растениеводства или животноводства; 
- технические характеристики, конструкцию, принцип работы применяемых машин и техно-

логического оборудования; 
- организацию на предприятии производственных процессов; 
- показатели использования машинно-тракторного парка и агрегатов при выполнении техно-

логических операций; 
- организацию согласованности работы технологических и вспомогательных агрегатов; 
- наличие технических средств (их марка, техническая характеристика, год выпуска) для вы-

полнения операций по техническому обслуживанию и диагностированию тракторов, автомобилей, 
комбайнов и сельскохозяйственных машин; 

- состояние ремонтно-обслуживающей базы хозяйства: мастерской, машдвора, гаража и т.д. 
- технологическое оборудование животноводческой фермы или комплекса (их марка, 

техническая характеристика и т.д.); 
- структура механизированной технологии производства продукции животноводства на объ-

екте: ферме, комплексе, фабрике, фермерском хозяйстве; 
- схема производственных помещений, их состояние, расстановка технологического 

оборудования; 
- организация труда в животноводстве и производство 

продукции на ферме (комплексе, фермерском хозяйстве). 
При ознакомлении с технологиями производства сельскохозяйственной продукции, 

системами машин и оборудования, их использованием обучающийся должен составить схе-
мы, эскизы, систематизировать собранный материал в таблицы, построить графики и про-
анализировать полученные данные.  
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