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Аннотации программ учебной и производственной практик 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики. 

Типы учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

- технологическая практика; 

- научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требованиями по доступности. 

4.5.1. Учебная практика 

Цель: получение практических навыков по горячей обработке металлов в кузнечной и 

сварочной мастерских и по холодной обработке металлов в механической и слесарной 

мастерских; углубление и дополнение знаний, полученных на теоретических занятиях; 

приобретение опыта в проведении основных эксплуатационных регулировок и операций 

технического обслуживания техники; приобретение навыков управления тракторами и 

самоходными сельскохозяйственными машинами. 

Задачи: знакомство с технологическим оборудованием; изучение безопасных 

приемов работ в кузнечной, сварочной, механической и слесарной мастерских; 

формирование, закрепление и развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ для обеспечения правильного подбора материалов и 

способов получения заготовок, а также последующей их обработки; изучение правил 

техники безопасности; приобретение умений по выполнению операций технического 

обслуживания; приобретение практических навыков по подготовке трактора и 

сельскохозяйственной машины к работе, пуску двигателя; освоение приёмов управления 

тракторами различных марок, зерноуборочными и специальными комбайнами, 

комплектования и управления машинно-тракторными агрегатами. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 2 семестр 4 недель 

(6 з.е.); 4 семестр 4 недель (6 з.е.). 

Требования к результатам практики. В результате освоения учебной практики 

студенты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ПК-8; ПК-11. 

Основные образовательные технологии: практические занятия, мастер-класс. 

Краткое содержание практики: 

Назначение и характеристика слесарной обработки в машиностроении. Техника 

безопасности при слесарных работах. Демонстрационные занятия. Ознакомление с 

процессом сверления, рассверливания, развертывания, нарезания наружной и внутренней 

резьбы. Методы крепления режущего инструмента и заготовок. Сверлильный станок. 

Понятие о скорости резания и подаче при сверлении. Основные типы резьб. Освоение 



рабочих приемов по нарезанию наружных и внутренних резьб. Ознакомление с основными 

частями, механизмами и кинематическими схемами токарного и фрезерного станков и их 

назначением. Выполнение расчетов по настройке и наладке станков на заданную работу. 

Изготовление деталей и изделий по чертежам и технологическим операционным картам. 

Проверка технического состояния навесного плуга. Выполнение свала за четыре прохода 

агрегата. Определение показателей качества пахоты. Проверка технического состояния рядовой 

сеялки. Установка рядовой сеялки на заданные условия работы: расстановка сошников на 

заданную ширину междурядий и заданную глубину заделки семян, установка высевающих 

аппаратов на заданную норму высева семян и туков. Проверка технического состояния 

культиватора. Установка культиватора на заданную глубину культивации.  

При прохождении учебной практики по овладению навыками управления 

сельскохозяйственной техникой отрабатываются следующие упражнения: 

- управление сельскохозяйственными тракторами: контрольный осмотр трактора; 

правильная посадка тракториста в кабине, пользование рабочими органами; изучение 

показаний контрольных приборов; пуск и остановка двигателя; трогание трактора с места по 

прямой до достижения плавности начала движения; повороты направо, налево до 

достижения уверенности в приёмах; остановка и трогание на подъёме; разворот; постановка 

трактора в бокс задним ходом; разгон-торможение у заданной линии; агрегатирование 

трактора с прицепом; постановка трактора в агрегате с одноосным прицепом в бокс задним 

ходом; вождение трактора с прицепом; 

- управление комбайнами (самоходной сельскохозяйственной машиной): 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; постановка комбайна в бокс задним ходом; повороты и разворота; 

- комплектование и управление машинно-тракторным агрегатом: составление 

агрегата; настройка рабочих органов на выполнение конкретной операции; выполнение 

холостого хода агрегата; выполнение пробного рабочего хода в загоне. 

Форма отчета: письменный отчет. 

Форма контроля – зачет с оценкой (2, 4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Абезин В.Г. Практикум по сельскохозяйственным и мелиоративным машинам: 

учебное пособие / В.Г.Абезин, А.Л.Сальников, О.Н.Беспалова, В.Н.Руденко, С.А.Давыдова. – 

Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский 

университет», 2014 – 136с. 

Егоров, Ю.П. Материаловедение: учебное пособие / Ю.П. Егоров, Ю.М. Лозинский, Р.В. 

Роот, И.А. Хворова – Томск: Изд-во ТПУ, 2011. 

Конструкция тракторов и автомобилей: Учебное пособие/ О.И. Поливаев, О.М. 

Костиков, А.В. Ворохобин, О.С. Ведринский: – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 288с.: ил. 

Лахтин, Ю.М. Материаловедение: учебник для студентов машиностроительных 

специальностей ВУЗов. / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева – М.: Машиностроение, 2011. 

Малафеев С.И Надежность технических систем. Примеры и задачи./ С.И.Малафеев 

А.И.Копейкин. - СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 320с.: ил. 

Руденко В.Н. Механическая обработка почвы: учебное пособие / В.Н.Руденко. 

Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский 

университет», 2013 – 100с. 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 

4.5.2. Производственная практика 



Цель: формирование готовности к профессиональной эксплуатации техники в 

сельскохозяйственном производстве; приобщение студента к социальной среде предприятия 

(организации). 

Задачи: получение практических навыков по технологиям и организации выполнения 

механизированных работ в растениеводстве и животноводстве; углубление знаний по 

планированию, оперативному руководству, учету и анализу эффективности использования 

техники;изучение инженерно-технической службы, организации обеспечения работ по 

эксплуатации и ремонту машинно-тракторного парка;получение практических навыков по 

определению технического состояния и ремонту сельскохозяйственной техники, 

оборудования животноводческих ферм. 

При прохождении практики могут быть намечены разделы самостоятельной 

творческой части выпускной работы, при выполнении которых проводятся специальные 

исследования и расчеты. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 6 семестр 4 недели 

(6 з.е.), 7 семестр 4 недели (6 з.е.). 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины студенты должны приобрести следующие компетенции: ОК-5, ОК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Основные образовательные технологии: практические занятия, мастер-класс. 

Краткое содержание практики 

Основной формой проведения производственной практики является выполнения 

определенных работ на предприятиях, соответствующих профилю направления. 

Освоение правил техники безопасности, производственной санитарии, 

противопожарных мероприятий и мер по защите окружающей среды при выполнении 

порученной работы. Ознакомление с производственными показателями деятельности 

хозяйства. Ознакомление с технологическими картами возделывания основных 

сельскохозяйственных культур в хозяйстве. Изучение структуры машинно-тракторного парка 

хозяйства, количественного состава сельскохозяйственной техники, показателей 

эффективности использования машин. Участие в комплектовании машинно-тракторных 

агрегатов для выполнения сельскохозяйственных работ. Выбор оптимальных установок и 

регулировок сельскохозяйственных и мелиоративных машин и выявление их влияния на 

качество выполнения технологического процесса. Изучение неполадок в работе тракторов, 

автомобилей, сельскохозяйственных машин, возникающих в процессе работы, анализ их 

причин, способов обнаружения и устранения. Проведение технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники. Участие в работе по установке сельскохозяйственной техники 

на хранение. Ознакомление с порядком учета объемов выполненных работ механизаторами в 

производственном подразделении и нормами выработки и расхода топливо-смазочных 

материалов. Ознакомление с порядком учета и хранения топливо-смазочных материалов, их 

транспортировкой и принятой схемой заправки машинно-тракторных агрегатов. 

Форма отчета: письменный отчет. 

Форма контроля – зачет с оценкой (6, 7 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Аллилуев, В.А. Техническая эксплуатация машинно-тракторного парка / В.А. 

Аллилуев, А.Д. Ананьин, В.М. Михлин. – М.: Агропромиздат, 2011, 367 с. 

Зангиев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка / А.А. Зангиев, Г.П. Лышко, 

А.Н. Скороходов. – М.: Колос, 2011. – 320 с. 

Зангиев, А.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка / А.А. Зангиев, 

В.А. Аллилуев, А.Д. Ананьин: - СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 464 с. 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 



4.5.3. Преддипломная практика 

Цель: приобретение профессиональных навыков по совершенствованию 

производственных процессов и выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной. 

Задачи: углубление знаний по планированию, оперативному руководству, учету и 

анализу эффективности использования техники в современных условиях; по поддержанию и 

восстановлению работоспособности машин и оборудования в процессе их эксплуатации; 

формирование социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 8 семестр 4 недели (6 з.е.). 

Требования к результатам освоения: В результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-7, ПК-4, ПК-13, ПК-15. 

Основные образовательные технологии: проектная работа. 

Краткое содержание практики: Преддипломная практика проводится, как правило, в 

организации (предприятии), на базе которой выполняется выпускная квалификационная работа. 

Собранные материалы анализируются студентом совместно с руководителем выпускной 

квалификационной работы, который оценивает результативность преддипломной практики. 

Форма контроля: По окончанию преддипломной практики студент предоставляет 

текст выпускной квалификационной работы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Кирюшин, В.И. Агротехнологии: Учебник. / В.И. Кирюшин, С.В. Кирюшин. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2015. – 464 с.: ил. [ЭБС  издательства «Лань»]. 

Руденко, В.Н. Выпускная квалификационная работа для агроинженерных 

специальностей: учебное пособие/ В.Н.Руденко, А.Л.Сальников, С.А.Давыдова, 

О.Н.Беспалова – Астрахань: Астраханский государственный университет, 2013. – 86с. 

Современные проблемы науки и производства в агроинженерии/ Под.ред.  

А.И. Завражнова. – Изд-во «Лань», 2013. – 496с. [ЭБС  издательства «Лань»]. 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 

 


