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ВВЕДЕНИЕ  
 
Практика студентов образовательных учреждений высшего про-

фессионального образования является составной частью основной 
образовательной программы ВПО. Цели и объемы практики в подго-
товке инженеров-механиков сельского хозяйства определяются госу-
дарственным образовательным стандартом по направлению подго-
товки специальности 110301 – Механизация сельского хозяйства. 
Программы практики разрабатываются выпускающей кафедрой с 
учетом рабочих учебных планов и программ основных дисциплин по 
специальности и утверждаются вузом. 

Основными видами практики студентов специальности 110301 
являются: учебная, производственная, включая преддипломную прак-
тику. Учебная практика включает в себя два этапа. Производственная 
практика состоит из циклов: по технологии механизированных работ, 
технологическая в сельскохозяйственных предприятиях, производст-
венная, инженерная и эксплуатационная практика, ремонтная прак-
тика, преддипломная практика. 

Местом проведения практик являются сельскохозяйственные 
производственные кооперативы, акционерные общества, государст-
венные и муниципальные сельскохозяйственные предприятия, това-
рищества, занимающиеся товарным производством. 

Сроки проведения практики устанавливаются вузом с учетом 
теоретической подготовленности студентов в соответствии с учеб-
ным планом и годовым календарным учебным графиком. 
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I .  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРАКТИК  
 
Требования к организации практик студентов специальности 

110301 – Механизация сельского хозяйства определяются ГОС ВПО. 
Организация учебной и производственной практик на всех этапах 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности ов-
ладения студентами профессиональной деятельностью в соответст-
вии с требованиями к уровню подготовки инженера-механика сель-
ского хозяйства. 

 

 
1 . 1 .  Ор г а н и з а ц и я  у ч е б н о й  п р а к т и к и  

 
Учебная практика имеет целью подготовить студентов к более 

глубокому усвоению ими теоретических знаний, обучение профес-
сиональным навыкам, технологии сельскохозяйственного производ-
ства, ознакомить их с организационно-экономической основой пред-
приятий, статусом звеньев и отраслей АПК. Местом проведения 
учебной практики являются базовые предприятия и организации аг-
ропромышленного комплекса, научные и опытно-экспериментальные 
подразделения АПК РК. Организация учебного процесса по практи-
ческому обучению студентов, контроль за выполнением программы 
практики, методическая помощь по рациональному использованию 
времени в период практики проводится преподавателями выпускаю-
щей кафедры. Перед началом практики руководителем кафедры про-
водится инструктаж студентов по вопросам охраны труда, техники 
безопасности и производственной санитарии. Распределение студен-
тов по местам практики производится согласно приказу руководите-
ля вуза. Обучение студентов в процессе практики ведется преподава-
телем-инструктором соответствующей кафедры. Для обучения сту-
дентов вождению сельскохозяйственных машин организуется учеб-
ный полигон с необходимыми машинами. Продолжительность рабо-
чего дня при прохождении практики для студентов в возрасте от 18 лет 
и старше составляет 40 часов в неделю. В период учебной практики 
студенты ежедневно ведут дневники, записывая характер и объем ра-
бот, определяемые программой практики. Составленная информация 
проверяется руководителем практики от кафедры и является основой 
для сдачи отчета по практике. 
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1 . 2 .  Ор г а н и з а ц и я  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р а к т и к и  
 
Производственная практика имеет своей задачей закрепление 

знаний, полученных студентами в процессе обучения в вузе, на осно-
ве изучения производственной деятельности сельскохозяйственного 
предприятия или организации, в которых студенты проходят практи-
ку. В процессе прохождения практики студенты овладевают произ-
водственными навыками, передовыми методами труда, приобретают 
опыт организаторской работы. 

Все виды производственной практики проводятся на базовых 
предприятиях АПК Республики Коми – акционерных обществах, кол-
хозах, сельскохозяйственных производственных кооперативах, на 
предприятиях ремонтно-обслуживающей базы, сервисных предпри-
ятиях и т. п. 

Содержание практики определяется программой практики, кото-
рая предусматривает выполнение индивидуальных заданий, сбор 
фактических материалов для подготовки курсовых и дипломных ра-
бот, анализа производственной деятельности предприятия, работы 
машинно-тракторного парка, порядка подготовки и защиты отчетов 
по практике. 

Студенты, направленные на учебу предприятиями, организация-
ми проходят производственную практику, как правило, в этих хозяй-
ствах. 

Взаимные обязательства вуза и предприятия принимающего сту-
дентов на практику, определяются договором, в котором согласовы-
ваются вопросы, касающиеся условий проведения практики, выпол-
нение ее программных пунктов.  

Студенты получают программу практики, дневник, индивиду-
альные задания и перечень рекомендуемой литературы. 

Учебно-методическое руководство практикой возлагается на ка-
федру, а организационно-техническое – на принимающее предпри-
ятие. Для этого приказом по вузу назначается руководитель практики 
из числа преподавателей кафедры. 

Прибывший на практику студент должен быть оформлен прика-
зом по предприятию, пройти вводный инструктаж по охране труда, а 
далее, после распределения студентов по рабочим местам пройти ин-
структаж по охране труда непосредственно на рабочем месте. 

В период практики студент обязан изучить применяемые в хо-
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зяйстве технологии отраслей растениеводства и животноводства, ме-
тоды организации труда, приобрести организационные и технические 
навыки самостоятельной работы в соответствии с программой прак-
тики. При прохождении практики студент обязан выполнять задания, 
предусмотренные программой практики, соблюдать действующие на 
предприятии правила внутреннего распорядка, соблюдать правила 
охраны труда, вести дневник, подготовить письменный отчет о вы-
полнении программы практики. 

Руководителями производственной практики от высшего учебно-
го заведения назначаются преподаватели выпускающих кафедр. Они 
совместно с руководителями практики от предприятия согласовыва-
ют программу проведения практики, определяют тематику индиви-
дуальных заданий, распределяют студентов по рабочим местам. 

Руководитель практики от высшего учебного заведения совмест-
но с руководителем практики от предприятия несут ответственность 
за изучение и соблюдение студентами правил техники безопасности, 
контролируют соблюдение сроков практики и ее содержание, оказы-
вают методическую помощь студентам при выполнении ими индиви-
дуальных заданий и сборе материалов для курсового проектирования, 
оценивают результаты выполнения студентами программы практики. 

По окончании практики студент-практикант составляет письмен-
ный отчет и сдает его одновременно с дневником и характеристикой, 
подписанными руководителем практики от предприятия и заверен-
ными печатью. Отчет по практике должен содержать сведения о кон-
кретно выполненной студентом работе в период практики, краткое 
описание предприятия и его деятельности, другие программные тре-
бования по практике и выводы. Отчет о практике составляется в со-
ответствии с требованиями программы практики.  

Для оформления отчета студенту выделяются в конце практики 
3 дня. 

Не позднее 15 дней с начала очередного семестра студент защи-
щает отчет перед комиссией, назначенной деканом факультета. При 
оценке итогов прохождения студентом практики принимается во 
внимание оформление отчета, содержание доклада, характеристика, 
ответы студента на вопросы, выполнение требований программы 
практики. 

Студенты, не выполнившие программу практики, получившие 
отрицательный отзыв о работе в период практики или неудовлетво-
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рительную оценку при защите отчета, обязаны повторно пройти 
практику в период студенческих каникул или будут отчислены из ву-
за. 

Среди проведения практики устанавливаются вузом в соответст-
вии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком. 

 
 

1 . 3 .  Ор г а н и з а ц и я  п р е д д и п л о м н о й  п р а к т и к и  
 
Дипломное проектирование – заключительный этап в обучении 

студента инженерной специальности и ставит целью систематизиро-
вать, закрепить и расширить теоретические знания студента. В про-
цессе этой работы студент подробно изучает специальный вопрос в 
соответствии с темой проекта и заданием на проектирование, закреп-
ляет навыки расчета, конструирования и выполнения графических 
работ, решает сложные технические и технологические вопросы сбе-
режения материально-технических ресурсов, роста производительно-
сти труда. 

Качественное выполнение дипломного проекта невозможно без 
серьезной организации преддипломной практики в соответствии с за-
данием на проектирование. 

В задании на преддипломную практику указываются цель и зада-
чи практики, место ее проведения и перечень вопросов, которое сту-
дент детально прорабатывает в период практики. Собранные мате-
риалы практики оформляются в виде отчета, они являются основой 
для выполнения проекта. 
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I I .  УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА  
 

2 . 1 .  Уч е б н а я  п р а к т и к а  п о  д и с ц и п л и н е   
«А г р а р н о - п р о и з в о д с т в е н ны й  к о м п л е к с   

Р е с п у б л и к и  К ом и »  
 
Проводится после второго семестра. Продолжительность – одна 

неделя. 
 
Цель практики 
Закрепить полученные в процессе изучения дисциплины знания, 

получить отчетливое представление об аграрно-производственном 
комплексе республики. 

 
Задачи практики 
Ознакомиться со структурными звеньями производственно-

экономического и социального комплекса АПК: центральным – сель-
ским хозяйством с его отраслями; первой сферой агрокомплекса, 
обеспечивающим сельское хозяйство средствами производства, това-
рами промышленного происхождения и выполняющим функции тех-
нического обслуживания; третьей сферой АПК, занимающейся заго-
товкой сельскохозяйственного сырья и его переработкой, доведением 
до готового продукта и реализующей товар потребителям. Обратить 
внимание на современный уровень развития, проблемы, решаемые 
звеньями агрокомплекса в условиях рынка, структурные сдвиги в 
производимой продукции, многообразие форм собственности и орга-
низационно-правовые формы. Следует попытаться понять действие 
экономического механизма в сферах агропромышленного комплекса, 
сдерживающей или стимулирующей деятельность сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей. 

 
Место и организация проведения практики 
Учебная практика проводится на предприятиях и организациях 

АПК РК. Руководитель практики в условиях конкретного хозяйства 
знакомит студентов с предназначением (миссией) организации, ее 
местом и ролью в составе отраслей и звеньев АПК, материально-
технической базой и ее структурой, производственным направлени-
ем, технологическими особенностями хозяйства, производственными 
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связями с другими хозяйствами и отраслями агрокомплекса и т. п. В 
процессе такого обстоятельного ознакомления студенты достаточно 
полно усваивают организационную структуру звеньев и отраслей аг-
рокомплекса, необходимость налаживания активных связей между 
хозяйствами комплекса для повышения эффективности производства, 
реализации товаропроизводителями всего конечного продукта в ус-
ловиях рыночной экономики. 

 
Отчетность 
Накопленную и усвоенную студентами в процессе ознакоми-

тельных экскурсий информацию следует изложить на 4–5 стр. в 
форме связного содержательного отчета-текста как приложение к 
дневнику студента по практикам. 

Помощь в составлении отчета по учебной практике окажет учеб-
ное пособие для студ. вузов по агрономическим спец. «Механизация 
и электрификация сельскохозяйственного производства» / А. П. Та-
расенко, В. Н. Солнцев, В. П. Гребнев и др. М. : КолосС, 2004.  

 
 

2 . 2 .  Уч е б н а я  п р а к т и к а  п о  у п р а в л е н ию  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  т е х н и к о й  

 
Учебная практика по управлению сельскохозяйственной техни-

кой необходима для приобретения навыков по управлению гусенич-
ными и колесными тракторами в различных условиях выполнения 
сельскохозяйственных работ, управлению транспортными агрегатами 
при перевозках груза и т. п. 

 
Цель практики 
Приобрести навыки управления гусеничными и колесными трак-

торами в объеме, достаточном для сдачи экзаменов при получении 
квалификации тракториста-машиниста. 

 
Задачи практики 
Изучить правила безопасности при эксплуатации тракторов, по-

лучить практические навыки по подготовке трактора к работе, осво-
ить приемы управления тракторами различных марок и правила тех-
нического обслуживания, освоить приемы устранения незначитель-
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ных неисправностей и правила постановки тракторов на хранение. 
 
Место и организация проведения практики 
Учебная практика по вождению тракторов проводится в условиях 

конкретного хозяйства под руководством преподавателя кафедры. 
Общая продолжительность практики – 72 часа. Перед началом вы-
полнения операций практики преподаватель проводит инструктаж по 
технике безопасности. В начале и в конце каждого занятия студенты 
проводят ежесменное техническое обслуживание. Выполненное уп-
ражнение и практическое освоение трактора оценивается преподава-
телем. Студенты, имеющие удостоверения тракториста-машиниста, 
освобождаются от прохождения учебной практики. 

 
Содержание практики 
В процессе практики студент выполняет и осваивает следующие 

виды операций: подготовка трактора к работе, двигателя – к пуску. 
Трогание с места и остановка гусеничного и колесного трактора. 
Движение по прямой, повороты и развороты. Движение задним хо-
дом. Проезд ворот передним и задним ходом. Остановка и трогание с 
места при подъеме, на песке, сильно увлажненной дороге. Подъезд 
трактора к прицепным и навесным машинам, их соединение с трак-
тором. Движение трактора с навесными и прицепными машинами по 
заданному направлению. Движение по следоуказателю. Движение 
агрегата задним ходом, проезд по мосту, въезд в ворота. Подготовка 
транспортного агрегата и управление агрегатом на спуске, подъеме, 
при движении на шоссе.  

Все виды упражнений выполняются многократно. 
 
Отчетность 
После окончания учебной практики студенты составляют пись-

менный отчет по данному виду практики. Знания, активность студен-
тов и качество выполненного задания оцениваются дифференциро-
ванной оценкой. Вместе с отчетом представляется дневник с указа-
нием ежедневно выполняемых работ. Желательно личное заключение 
студента по результатам пройденной им учебной практики.  

 
Библиографический список 

1. Механизация и электрификация сельскохозяйственного произ-



 12

водства [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по агрономическим 
спец. / А. П. Тарасенко [и др.] ; под ред. А. П. Тарасенко. – М. : Ко-
лосС, 2004. – 551 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов 
высших учебных заведений). 
2. Справочник инженера-механика сельскохозяйственного про-
изводства [Текст] : в 2-х частях / М-во сельского хоз-ва Рос. Федера-
ции, Департамент науки и техн. прогресса, Департамент техн. поли-
тики. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Росинформагротех, 2003. – Ч. 
1. – 340 с. 
3. Справочник инженера-механика сельскохозяйственного про-
изводства [Текст] : в 2-х частях / М-во сельского хоз-ва Рос. Федера-
ции, Департамент науки и техн. прогресса, Департамент техн. поли-
тики. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Росинформагротех, 2003. – Ч. 
2. – 368 с. 

 
 



 13

I I I .  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА  
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ )  

 
Производственная практика начинается сразу за учебной практи-

кой по вождению тракторов и приобретению навыков агрегатирова-
ния сельскохозяйственных машин. 

 
Цель практики 
Закрепить и расширить теоретические знания студентов в приме-

нении конструкционных материалов в устройстве различных агрега-
тов и узлов тракторов и сельскохозяйственных машин, расширить 
навыки практической работы, знакомясь с технологией производства 
в отраслях сельского хозяйства конкретного предприятия. 

  
Задачи практики 
Получить навыки практической работы в условиях производства, 

знакомясь с выполнением работ в основных отраслях, обслуживаю-
щих и вспомогательных службах хозяйства. Ознакомиться с обору-
дованием, инструментом, приспособлениями, а также организацией 
работ ремонтных мастерских хозяйства. 

  
Место и организация проведения практики 
Производственная технологическая практика проводится в усло-

виях сельскохозяйственных предприятий, на участках ремонтно-
механических мастерских и в службах, обеспечивающих техническое 
обслуживание тракторов, автомобилей, оборудования. 

По прибытии на место практики студенты обязаны пройти общий 
инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности и, 
приступив к работе, соблюдать правила внутреннего распорядка, ус-
тановленные для работников предприятия. Непосредственное руко-
водство студентами-практикантами осуществляется руководителями 
структурных подразделений или специалистами-инженерами, заве-
дующими ремонтными мастерскими, автогаражами. Методическое 
руководство – преподавателями кафедр, ответственными за проведе-
ние практики. 

Каждый студент работает самостоятельно на определенном ему 
рабочем месте, ведет дневник, ежедневно записывая выполненную 
работу. Порядок смены рабочих мест с целью расширения навыков 
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практической работы по технологии механизированных работ согла-
совывается с руководителями структурных подразделений хозяйства. 

 
Содержание практики 
Основной вид деятельности студентов на практике – самостоя-

тельная работа на рабочем месте. Кроме того, студенты во время про-
хождения практики знакомятся с предприятием в целом, изучают са-
мостоятельно технологические процессы, конструктивные особенно-
сти сельскохозяйственных машин, организацию работы отдельных 
служб и участков, изучают вопросы техники безопасности, пожарной 
безопасности и экологии. Выполняя программу практики, собирает 
данные и накапливает информацию для составления отчета.  

  
Отчетность 
После окончания практики в семидневный срок студент предос-

тавляет на кафедру оформленный надлежащим образом отчет по 
практике на проверку. Отчет должен содержать краткую характери-
стику хозяйства и ее подразделений с кратким описанием технологии 
выполненных работ. 

Рекомендуемая структура отчета по практике в авторском изло-
жении: 

– цель и задачи практики; 
– общая характеристика предприятия или организации – места 
практики; 

– описание выполненных студентом работ или поручений, оценка 
технологических решений возделывания отдельных сельскохо-
зяйственных культур; 

– предложения по улучшению организации и содержания практи-
ки и т. п. 
К отчету прилагается: подтверждение прохождения практики, 

рабочий дневник и производственная характеристика. Защита отчета 
проводится перед комиссией по составленному кафедрой графику.  

 
Библиографический список 

1.  Сельскохозяйственная техника и технологии [Текст] : учеб. по-
собие для студ. вузов, обучающихся по спец. 110303 "Механизация 
переработки сельскохозяйственной продукции" / И. А. Спицын, 
А. Н. Орлов, В. В. Лященко ; под ред. И. А. Спицына. – М. : КолосС, 
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2006. – 647 с. – (Международная ассоциация "Агрообразование"). 
2.  Механизация и технология животноводства [Текст] : учеб. для 
студ. вузов, обучающихся по спец. 311300 – "Механизация сельско-
го хозяйства" / В. В. Кирсанов [и др.] ; ред. Ю. А. Чичов. – М. : Ко-
лосС, 2007. – 584 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов 
высших учебных заведений). 
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I V .  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА  
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ )  НА  СЕЛЬСКОХОЗЯЙ -

СТВЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЯХ  
 
Цель и задачи технологической практики 
Закрепить и углубить теоретические знания по механизирован-

ной технологии выполнения производственных процессов растение-
водства и животноводства, конструкции машин и их возможностей 
путем непосредственной работы в качестве тракториста, машиниста 
на посевных посадочных и уборочных машинах, механизатора жи-
вотноводства и т. п. Овладеть практическими навыками по техноло-
гии и организации выполнения механизированных работ в растение-
водстве и животноводстве, эксплуатации и техническому обслужива-
нию тракторов и СХМ; изучить технологию возделывания основных 
для зоны сельскохозяйственных культур; научиться составлять ма-
шинно-тракторные агрегаты, выявлять и устранять неисправности, 
проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрега-
тов. 

Технологическая практика является логическим продолжением 
предыдущих видов практики по приобретению знаний, опыта, навы-
ков уже на более высоком уровне в соответствии образовательной 
программой обучения студентов по подготовке инженеров-
механиков. 

 
Содержание практики 
Студент обязан овладеть практическими навыками по проверке 

технического состояния трактора, устранению неисправностей, вы-
полнению операций периодического технического ухода, заправке 
топливом и смазочными материалами, составлению машинно-
тракторных агрегатов, подготовке их к выполнению работ, управле-
нию тракторами при проведении сельскохозяйственных работ и пе-
реездах. 

Студент должен овладеть вождением колесных и гусеничных 
тракторов и управлением машинно-тракторными агрегатами при вы-
полнении работ по вспашке, культивации и междурядной обработке, 
заготовке кормов и др. Знать методы оценки качества выполненных 
работ, требования агротехники. 
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Практикант должен освоить мероприятия, направленные на ра-
циональное использование техники и экономичность работ, ознако-
миться с методикой учета работы механизаторов, формами организа-
ции и стимулирования труда. 

Для лучшего выполнения заданий практики студенту-
практиканту рекомендуется повторить основные положения, содер-
жание разделов учебных дисциплин, на которые во многом опирается 
проводимая практика – «Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйст-
венные машины», «Механизация и технология животноводства». 

Учитывая особенности сельскохозяйственного производства Рес-
публики Коми, недостаточный уровень технической оснащенности 
многих хозяйств, производственная практика студентов проводится, 
главным образом, на базовых предприятиях и достаточно крупных 
хозяйствах. 

 
План-график проведения практики 
Рекомендуемое распределение времени студента-практиканта (из 

расчета сорока часовой рабочей недели) может бsnm следующим. 
Первая неделя: по прибытии в хозяйство студент проходит ввод-

ный инструктаж по охране труда с последующей росписью в журна-
ле, согласование с руководством предприятия организационных во-
просов по проведению практики, ознакомление с хозяйством, обра-
щая основное внимание на вопросы: состав МТП, животноводческие 
фермы, организационная структура инженерной службы, количество 
тракторных бригад, работа механизированных звеньев, структура 
управления хозяйством, производственный тип предприятия, итоги 
деятельности хозяйства за истекший год, характеристика производст-
венных подразделений и т. п. Согласование рабочего места практики 
на следующую неделю. Заполнение дневника. 

Вторая неделя: овладение практическими навыками по определе-
нию технического состояния трактора, другого энергетического сред-
ства. Определение неисправностей и устранение нарушений в регу-
лировках узлов, выполнение операций ежесменных и периодических 
технических уходов, подготовка трактора к работе. Ежедневное за-
полнение дневника. 

Третья неделя: составление машинно-тракторных агрегатов для 
выполнения механизированных работ полеводства, управление трак-
торами при проведении работ по заготовке кормов, транспортировке и 
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раздаче кормов на животноводческих помещениях, выполнение дру-
гих работ с применением машин, установке оборудования, подготовке 
средств механизации к работе. Ежедневное заполнение дневника. 

Четвертая неделя: освоение практикантом мероприятий, прово-
димых в хозяйстве и направленных на повышение эффективности 
машиноиспользования, оценку качества выполняемых работ, соблю-
дение требований агротехники, зоотехнических требований в меха-
низации работ животноводства и т. д. Ознакомление с методами уче-
та работы трактористов-машинистов. Совершенствование форм ор-
ганизации труда. Ежедневное составление дневника. 

 
Отчетность 
Выполняя недельные задания, студент должен анализировать ха-

рактер содержания практики за определенный период и в целом, дать 
свою заключительную оценку пройденной практики. На основе мате-
риалов, собранных практикантом и содержания выполненных работ в 
период практики работ студент составляет подробный отчет по прак-
тике объемом 20–25 стр. формата А4 с таблицами и иллюстрациями. 

Структура отчета студента по практике: 
– цель и задачи практики; 
– общая производственно-экономическая характеристика пред-
приятия – базы практики; 

– описание выполненных заданий с количественными и качест-
венными характеристиками и приложениями; 

– обоснование предложений по улучшению организации и содер-
жания практики и т. п. 
К отчету о практике прилагается дневник с указанием ежедневно 

выполненных в период практики работ, подписанный руководителем 
практики или предприятия; характеристика на студента-практиканта 
с рекомендуемой оценкой. 

Защита отчета студентом производится перед комиссией. 
 
Библиографический список 

1. Сельскохозяйственная техника и технологии [Текст] : учеб. по-
собие для студ. вузов, обучающихся по спец. 110303 "Механизация 
переработки сельскохозяйственной продукции" / И. А. Спицын, 
А. Н. Орлов, В. В. Лященко ; под ред. И. А. Спицына. – М. : КолосС, 
2006. – 647 с. – (Международная ассоциация "Агрообразование"). 
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2. Механизация и электрификация сельскохозяйственного произ-
водства [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по агрономическим 
спец. / А. П. Тарасенко [и др.] ; под ред. А. П. Тарасенко. – М. : Ко-
лосС, 2004. – 551 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов 
высших учебных заведений). 
4. Справочник инженера-механика сельскохозяйственного про-
изводства [Текст] : в 2-х частях / М-во сельского хоз-ва Рос. Федера-
ции, Департамент науки и техн. прогресса, Департамент техн. поли-
тики. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Росинформагротех, 2003. – Ч. 
1. – 340 с. 
5. Справочник инженера-механика сельскохозяйственного про-
изводства [Текст] : в 2-х частях / М-во сельского хоз-ва Рос. Федера-
ции, Департамент науки и техн. прогресса, Департамент техн. поли-
тики. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Росинформагротех, 2003. – Ч. 
2. – 368 с. 
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V .  ЭКСПЛУАТАЦИОННО - РЕМОНТНАЯ   
ПРАКТИКА  

 
Производственная инженерная эксплуатационная практика явля-

ется важной составной частью основной образовательной программы 
в подготовке инженеров-механиков сельского хозяйства. В период 
практики студенты получают навыки работы инженеров в условиях 
производства, используя возможности работы в качестве помощника 
бригадира тракторной бригады, инженера по механизации животно-
водческих ферм, автомеханика и других инженерных должностях. 

 В процессе работы студенты приобретают организаторский опыт 
при выполнении механизированных работ в растениеводстве и жи-
вотноводстве, технического обслуживания за машинно-тракторным 
парком. 

 
Цель практики 
Углубить и закрепить теоретические знания студентов, приобре-

тение ими производственного опыта путем личного участия в работе 
сельскохозяйственного предприятия на инженерных должностях. 
Инженерная производственная эксплуатационная практики способ-
ствует получению навыков решения инженерных задач в условиях 
производства по планированию производства, организации и 
использования МТП хозяйства в целом, организации технического 
обслуживания машин. 

 
Задачи практики 
Изучить состояние и перспективы развития комплексной механи-

зации и технологии выполнения механизированных работ в расте-
ниеводстве и животноводстве; приобрести навыки в организации 
рациональной эксплуатации, технического диагностирования и 
технического обслуживания МТП, ознакомиться со структурой и 
производственно-финансовой деятельностью хозяйства, углубить 
знания по планированию, учету и анализу эффективности 
использования техники.  

Место и организации проведения практики 
Производственную эксплуатационную практику студенты про-

ходят на базовых предприятиях сельского хозяйства региона, жела-
тельно работая на должностях (или в качестве дублера) механика, 
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инженера по сельскохозяйственным машинам, инженера по эксплуа-
тации МТП или по механизации животноводства. Перед началом 
практики студент проходит вводный инструктаж по технике безопас-
ности по месту работы. 

 
Содержание практики 
Студент выполняет обязанности по занимаемой должности, зна-

комятся с обязанностями и выполняемыми функциями ИТР по экс-
плуатации машин, и изучает следующие вопросы: 
1.  Структура управления и организации труда в хозяйстве. 
2.  Машинно-тракторный парк хозяйства и кадры механизаторов. 
3.  Технология механизированного возделывания и уборки сельскохо-
зяйственных культур. 
4.  Техническое обслуживание, хранение и ремонт машин в полевод-
стве и животноводстве. 
5.  Нефтехозяйство. 
6.  Показатели производственной деятельности хозяйства и работы 
МТП. 
7.  Охрана труда и природы хозяйства. 
8.  Технология выполнения работ в животноводстве. 
9.  Организация монтажа нового оборудования и сервис машин в жи-
вотноводстве. 

 Студент обязан систематически оформлять рабочий дневник, 
собрать материал для курсового проектирования, оформить отчет о 
практике. 

 
Требования к оформлению отчета 
Отчет оформляется на стандартных листах формата А4, иллюст-

рируется схемами, эскизами, графиками. Ориентировочный объем 
30–40 стр. Каждый раздел отчета следует заканчивать краткими 
обобщающими выводами, включающими практические рекоменда-
ции и свои предложения. Примерная структура отчета: введение, из-
ложение разделов основного материала, выводы, список использо-
ванной литературы. 

 
 
Примерное содержание отчета 

1. Природные условия и производственная деятельность хозяйства: 
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местоположение хозяйства, климат, почвы, размеры и рельеф полей. 
Структура посевных площадей. Производственное направление хо-
зяйства, организационная структура и их характеристика. Управле-
ние, организационно-экономическая деятельность предприятия за 
три года: урожайность культур, продуктивность скота, объем произ-
водства продукции, производительность труда работника и т. д. 
2. Производственно-техническая база. Машинно-тракторный парк и 
кадры механизаторов. Состав МТП, выработка и расход топлива, ка-
питальные и текущие ремонты. Энергонасыщенность производства и 
энерговооруженность труда. Кадровый состав механизаторов, квали-
фикация их. Нефтехозяйство предприятия, хранение и учет ГСМ. 
3. Эксплуатация машинно-тракторного парка. Схема управления в 
хозяйстве, структура инженерно-технической службы. Технологиче-
ские карты на возделывание культур. Учет расхода топлива в брига-
дах.  
Операционная технология: состав агрегатов, подготовка их к работе, 
подготовка поля, контроль качества (на примере одной работы). 
Техническое обеспечение производственной эксплуатации МТП: ор-
ганизация работ по приему, обкатке, техническому обслуживанию, 
заправке, ремонту и хранению машин; планирование, выполнение и 
учет периодических ТО в хозяйстве, средства обслуживания, доку-
ментация. 
Основные показатели использования МТП (за три года). Выработка 
на у. э. трактор: годовая, дневная. Число отработанных машино-дней. 
Расход топлива на у. э. гектар, себестоимость одного условного гек-
тара, расход средств на амортизацию, ремонт, ТО и ТСМ. 
Показатели использования автопарка хозяйства: время (в автомобиле 
часах), транспортная работа (ТКМ) себестоимость 1 ТКМ. 
Проанализировать динамику показателей использования машин за 
три года, сопоставить фактические показатели с плановыми. Дать 
краткое заключение по разделу. 
4. Механизация животноводства. Характеристика животноводческой 
отрасли хозяйства. Животноводческие объекты и их размещение на 
территории. Производственные процессы, машины и оборудование 
для выполнения механизированных работ в животноводстве. Опера-
ционные технологии получения основных видов животноводческой 
продукции: молока, привесов, яиц и т. д. Структура ИТР и механиза-
торов животноводства. Организация рабочих мест основных испол-
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нителей (оператор машинного доения, слесарь-наладчик). 
Основные технико-экономические показатели механизированных 
технологий в животноводстве за последние три года. Продуктивность 
животных; нагрузка на исполнителя; число отработанных дней, смен; 
производительность труда; себестоимость единицы продукции, за-
траты труда на получение продукции. 
Описать прогрессивные методы, способы, средства, используемые в 
механизированном животноводстве. 
5. Индивидуальное задание. В качестве индивидуального задания сту-
денту ставится сбор, обработка и систематизация собранного материа-
ла, вдумчивое обобщение содержания материала каждого раздела. 
6. Защита отчетов. К защите отчета допускается студент, успешно 
прошедший практику, написавший отчет и дневник в соответствии с 
требованиями программы, имеющей характеристику с места практики. 
Отчет защищается перед комиссией, созданной на кафедре механиза-
ции в агропромышленном комплексе. 

 
Библиографический список 

1. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Текст] : учеб. для 
студ. спец. 3106 "Механизация сельского хозяйства" / А. А. Зангиев, 
А. В. Шпилько, А. Г. Левшин. – М. : КолосС, 2004. – 320 с. – (Учеб-
ники и учебные пособия для студ. сред. проф. учеб. заведений). 
2. Халанский, В. М. Сельскохозяйственные машины [Текст] : учеб. 
для студ. вузов по агроном. спец. / В. М. Халанский, И. В. Горбачев. 
– М. : КолосС, 2004. – 624 с. – (Учебники и учебные пособия для сту-
дентов высших учебных заведений). 
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V I .  РЕМОНТНАЯ  ПРАКТИКА  
 
Практика студентов проводится в начале десятого семестра, на 

заключительном этапе обучения. Продолжительность практики – две 
недели. 

 
Цель практики 
Закрепить теоретические знания, полученные при изучении дис-

циплины «Надежность и ремонт машин»; приобрести практические 
навыки по технологии и организации ремонта машин в процессе вы-
полнения конкретных производственных задач. 

 
Задачи практики 
Приобрести опыт организации инженерно-технической службы и 

практические навыки в вопросах повышения надежности и качества 
ремонта сельскохозяйственной техники, освоить сбор и обработку 
информации о надежности машин, технологические процессы вос-
становления деталей, правила безопасности работы при ремонте ма-
шин, изучить организационные формы управления производством, 
проанализировать технико-экономические показатели использования 
производственных мощностей, энергетических ресурсов, запасных 
частей и методы их экономии. 

 
Место и организация проведения практики 
Ремонтную практику студенты проходят на ремонтно-

технических предприятиях и в центральных ремонтных мастерских 
хозяйств, а также на машинно-технологических станциях. За время 
практики студенту необходимо изучить должностные инструкции, 
четко представлять функции, выполняемые инженерно-техническими 
работниками. 

Непосредственное руководство практикой в хозяйствах осущест-
вляется инженерно-техническими работниками этих предприятий. 
Ими же составляется график прохождения практики по рабочим мес-
там. Методическое руководство прохождением практики проводится 
преподавателями кафедры. В частности, каждому студенту вручается 
«Памятка» с перечнем вопросов, на который практиканту следует 
ориентироваться в усвоении основных пунктов практики. 

Руководитель практики от хозяйства предоставляет практикан-
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там возможность изучить технологическую и другую документацию, 
должностные инструкции, знакомит с опытом проведения ремонтных 
работ предприятием. 

Практикант обязан соблюдать режим работы предприятия, уча-
ствовать в производственных совещаниях, выполнять свои обязанно-
сти, быть дисциплинированным, соблюдать технику безопасности. 

В период прохождения практики следует ежедневно кратко зано-
сить в дневник информацию о проделанной работе. По завершении 
практики в течение трех дней студент представляет дневник, отчет и 
заверенную предприятием характеристику на кафедру для проверки и 
последующей защиты перед комиссией. 

 
Содержание практики 
1. Технология ремонта машин. 
В условиях хозяйства студенту следует ознакомится и получить 

практические навыки по вопросам: 
– методы технологического процесса ремонта машин (в том числе 
и оборудования для механизации животноводства); 

– очистка и мойка машин, агрегатов и деталей (моечные раство-
ры, режимы мойки, качество мойки); 

– разборочные работы (соблюдение технологической последова-
тельности, применяемое оборудование, приспособления и инст-
румент); 

– дефектация деталей (составление документации, использование 
измерительного инструмента); 

– технологические способы восстановления деталей; 
– комплектование узлов и агрегатов; 
– сборка и обкатка агрегатов и машин; 
– окраска машин; 
– содержание технической документации, находящейся на рабо-
чих местах цеха, отделения, участка. 

2. Организация и управление ремонтным предприятием. 
В условиях предприятия следует изучить следующие вопросы: 

– производственная программа и структура предприятия; 
– планировка производственного корпуса и размещение в нем от-
делений, участков, рабочих мест и оборудования; 

– структура управления ремонтным предприятием; 
– применяемый метод ремонта машин; 
– показатели производственного процесса ремонта машин (такт, 
длительность цикла, фронт ремонта); 
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– организация вспомогательных производств и служб на ремонт-
ном предприятии, система оплаты труда и материального сти-
мулирования рабочих и ИТР; 

– научная организация труда; 
– структура и функции органов технического контроля и пути по-
вышения качества ремонта; 

– организация трудового процесса на рабочих местах; 
– оснащенность рабочих мест оборудованием, приспособлениями 
и инструментом; 

– организация диспетчерской службы, снабжения запасными час-
тями и ремонтными материалами; 

– организация и контроль качества продукции; 
– источники получения средств на ремонт объектов; 
– плановая и фактическая себестоимость продукции ремонтного 
производства; 

– структура технико-экономических показателей деятельности 
предприятия; 

– пути снижения затрат на ремонт техники; 
– порядок расчета заказчика с ремонтным предприятием. 

 
 Отчетность 
 Отчетными документами, которые проверяются и подписы-

ваются руководителем практики от предприятия и представляются на 
кафедру по окончании практики, являются следующие: 

1) технический отчет; 
2) отчет о выполнении индивидуального задания; 
3) дневник практики; 
4) характеристика студента-практиканта, заверенная печатью. 
Технический отчет должен представлять собой законченное 

описание ремонтного участка, цеха хозяйства, его структуру, техно-
логию, организацию работ.  

В техническом отчете необходимо описать следующие вопросы. 
1. Общая характеристика предприятия. 
Территориальное расположение. 
Удаленность от баз снабжения, железнодорожной станции.  
Зоны обслуживания ремонтного участка или цеха. 
Производственная программа предприятия. 
Среднегодовое количество производственных рабочих и ИТР. 
Наличие станкосилового оборудования в хозяйстве. 
План мастерской с расстановкой оборудования. 
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Организация обеспечения ремонтного цеха, запасными частями и 
ремонтными материалами. 

2. Производственный процесс ремонтного участка. 
Порядок приемки машин в ремонт, техническая документация. 
Средства предремонтного диагностирования технического со-

стояния машин. 
Схема технологического процесса ремонта машины (показать на 

плане расположение рабочих мест и маршруты движения узлов и аг-
регатов в ремонтном цикле).  

Применяемый метод ремонта, фронт ремонта и время пребыва-
ния машины в ремонте. 

Номенклатура восстанавливаемых деталей, применяемые техно-
логические способы. 

Обкатка и организация технического контроля на предприятии. 
Порядок сдачи отремонтированных объектов заказчику и доку-

ментация.  
Пути снижения затрат на ремонт сельскохозяйственной техники. 
Технический отчет составляется в соответствии с темой и мето-

дикой его выполнения в объеме 25–30 стр. 
Составные части отчета должны быть оформлены в виде единой 

рукописи на листах формата А4. 
Отчет рекомендуется напечатать, описание излагать, сопровож-

дая схемами, фотографиями. 
Рекомендуемая структура содержания отчета: введение, изложе-

ние основного материала отчета, заключение и список использован-
ной литературы. 

 
Библиографический список 

1.  Технология ремонта машин [Текст] : учеб. для студ. вузов, обу-
чающихся по спец. 110304 "Технология обслуживания и ремонта 
машин в АПК" / Е. А. Пучин [и др.] ; под ред. Е. А. Пучина. – М. : 
КолосС, 2007. – 488 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов 
высших учебных заведений). 
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V I I .  ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА  
 
Данный вид практики проводится в начале десятого семестра, на 

заключительном этапе обучения, перед государственным экзаменом 
по специальности. Продолжительность практики четыре недели. 
Практика ставит целью систематизировать, закрепить и расширить 
теоретические знания студента при детальном изучении одного спе-
циального вопроса в соответствии с выбранной студентом темы ди-
пломного проекта. 

Темы дипломного проектирования чаще всего формулируются 
по ведущим дисциплинам: эксплуатация МТП, механизация и техно-
логия животноводства, ремонт машин. 

 
Цель практики 
1. По эксплуатации МТП. 
Ознакомление с хозяйством, по материалам которого должен вы-

полнятся дипломный проект; сбор материала и анализ состояния про-
изводства при достигнутом уровне технической вооруженности; оз-
накомление с системой технического обслуживания, планированием 
и организацией ТО; выявление недостаточно решенных вопросов в 
использовании машинно-тракторного парка, организации ТО и мате-
риально-технической базы обеспечения производительной эксплуа-
тации МТП хозяйства.  

2. По механизации животноводства. 
Сбор исходного материала для выполнения комплексного проек-

та по объекту отрасли животноводства; оценка существующей техно-
логии содержания животных и объемно-планировочных решений 
ферм с целью возможной реконструкции объекта под прогрессивную 
механизированную технологию. 

3. По ремонту машин. 
Ознакомление с производственной деятельностью хозяйства, 

сбор и анализ фактического материала по организации и технологии 
ремонта техники в хозяйстве; изменение состава МТП и затрат на 
ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования за по-
следние три-пять лет. 

 
 
Задачи практики 
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1. По эксплуатации МТП. 
Изучение состава МТП с указанием даты поступления в хозяйст-

во, наработки и расхода топлива от последнего текущего и капиталь-
ного ремонта на начало текущего года. 

Изучение энергонасыщенности производства, энерговооружен-
ности труда, обеспеченности кадрами механизаторов. 

Изучение и сбор материалов по учету и расходу топливо смазоч-
ных материалов и организации снабжения нефтепродуктами. 

Изучение и анализ схемы управления хозяйством, структуры ин-
женерно-технической службы, технологических карт на возделыва-
ние основных культур, норм выработки и расхода топлива, операци-
онных технологий. 

Изучение и анализ технического обеспечения производственной 
эксплуатации МТП; принятой в хозяйстве системы технического об-
служивания машин, видов, периодичности и содержания ТО; систе-
мы, видов и содержания технического диагностирования машин; сис-
темы обеспечения топливом и смазочными материалами; системы 
хранения машин. 

2. По механизации животноводства. 
Изучение содержания механизированной технологии производ-

ства продукции животноводства на фермах хозяйства. 
Изучение инженерной организации в отрасли животноводства 

хозяйства в целом и конкретных участков-коровников, телятников, 
свинарников, кормоцехов и т. д. следует уделить внимание объекту, 
на основе которого целесообразно совершенствование технологии 
производства, организации труда, модернизирование конструктив-
ных решений. 

Изучение опыта монтажа, наладки и эксплуатации основного 
технологического и вспомогательного оборудования ферм, внедрение 
современных форм сервисного обслуживания сложного оборудова-
ния животноводческих ферм. 

3. По ремонту машин. 
Общая характеристика хозяйства.  
Изучение состава МТП, его изменение по видам и маркам машин 

за последние три-пять лет.  
Анализ состояния ремонтно-обслуживающей базы хозяйства-

мастерской, ПТО, машинного двора, гаража. 
Изучение принятой в мастерской технологии ремонта машин, аг-
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регатов, узлов. 
Организация и оплата труда в ремонтной мастерской, техниче-

ская подготовка производства документами, нормативами и т. п. 
Анализ загрузки мастерской по видам машин. 
Анализ затрат на ремонт. 
Изучение принятой в ремонтной мастерской организации и тех-

нологии ремонта тракторов, автомобилей, комбайнов, их узлов и аг-
регатов. 

Сбор статистического материала по износам ресурсных узлов, 
деталей, сопряжений. 

Разработка оригинальных конструкций приспособлений, способ-
ствующих снижению затрат труда и средств на ремонт, прогрессив-
ных процессов восстановления или изготовления деталей. 

Анализ условий охраны труда и окружающей природной среды, 
мероприятия по их улучшению. 

 
Место и организация проведения практики 
Преддипломная практика проводится на сельскохозяйственных 

предприятиях любой формы собственности – акционерных общест-
вах, колхозах, сельскохозяйственных производственных кооперати-
вах, ГУПах и МУПах, машинно-технологических станциях, ремонт-
ных предприятиях и т. п. Место прохождения преддипломной прак-
тики должно соответствовать теме дипломного проекта, еще лучше, 
если хозяйство является местом будущей работы студента после 
окончания вуза. 

Обеспечение студентов местами практики проводится преиму-
щественно на базовых предприятиях, а также в хозяйствах, 
заинтересованных в проектной разработке того или иного вопроса 
исследовательского характера. 

Руководство практикой осуществляет руководитель дипломного 
проекта, назначенный приказом по вузу. Руководство практикой на 
местах осуществляют специалисты, назначенные руководителями хо-
зяйства. 

 
 
Содержание практики 
1. По эксплуатации МТП.  
Содержание практики определяется методическими указаниями 
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исходящими из требований по дипломному проектированию, форму-
лировки темы дипломной работы, закрепленной за студентом-
дипломником. Изучению подлежат вопросы по рациональному ком-
плектованию машинно-тракторного парка, эффективному его ис-
пользованию, формированию систем машин для комплексной меха-
низации возделывания сельскохозяйственных культур, инженерно-
технической службе. Ключевым является также вопрос по конструк-
тивному совершенствованию средств механизации растениеводства 
материально-технической базы диагностирования и технического об-
служивания. 

 
Библиографический список  
1. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Текст] : учеб. 

для студ. спец. 3106 "Механизация сельского хозяйства" / А. А. Зан-
гиев, А. В. Шпилько, А. Г. Левшин. – М. : КолосС, 2004. – 320 с. – 
(Учебники и учебные пособия для студ. сред. проф. учеб. заведений). 

 
2. По механизации животноводства.  
Студент, занимаясь сбором исходных данных для дипломного 

проекта, должен ознакомиться с хозяйством и получить информацию 
для выполнения разделов пояснительной записки, включающие ана-
лиз производственно-хозяйственной деятельности предприятия, тех-
нологическое оборудование животноводческой фермы, организация 
труда в животноводстве и производство продукции на ферме. 

Дипломнику следует дать инженерную оценку надежности при-
меняемых машин или агрегатов, что может послужить обоснованием 
для разработки нового технического и технологического решения. 

Помимо сбора общих данных по состоянию охраны труда в хо-
зяйстве студент должен конкретно изучить состояние используемого 
оборудования, биоклиматические условия в производственных зда-
ниях, соблюдение правил безопасности эксплуатации машин и обо-
рудования обслуживающим персоналом, дать оценку эргономиче-
ским условиям системы «человек – машина – животное», предложить 
меры по улучшению функционирования биотехнической системы. 

Актуальна также оценка экологического состояния на производ-
ственном участке и охрана окружающей среды. 

 
Библиографический список  
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1. Сельскохозяйственная техника и технологии  [Текст] : учеб. по-
собие для студ. вузов, обучающихся по спец. 110303 "Механизация 
переработки сельскохозяйственной продукции" / И. А. Спицын, 
А. Н. Орлов, В. В. Лященко ; под ред. И. А. Спицына. – М. : КолосС, 
2006. – 647 с. – (Международная ассоциация "Агрообразование"). 
2. Механизация и технология животноводства [Текст] : учеб. для 
студ. вузов, обучающихся по спец. 311300 – "Механизация сельско-
го хозяйства" / В. В. Кирсанов [и др.] ; ред. Ю. А. Чичов. – М. : Ко-
лосС, 2007. – 584 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов 
высших учебных заведений). 

 
3. По ремонту машин.  
Содержание преддипломной практики определяется методиче-

скими указаниями кафедры по сбору и анализу материала разделов 
дипломного проекта, отражая вопросы: производственно-
хозяйственная характеристика хозяйства, характеристика ремонтной 
базы хозяйства, применяемого в нем технологического процесса ре-
монта машин и оборудования, экономические показатели проведения 
ремонтных работ, технологические процессы восстановления дета-
лей, вопросы охраны труда и техники безопасности, экологии. 

 
Библиографический список  

1.  Технология ремонта машин [Текст] : учеб. для студ. вузов, обу-
чающихся по спец. 110304 "Технология обслуживания и ремонта 
машин в АПК" / Е. А. Пучин [и др.] ; под ред. Е. А. Пучина. – М. : 
КолосС, 2007. – 488 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов 
высших учебных заведений).  

 
Отчетность 
Цель составления отчета студентом – анализ и правильная прак-

тическая оценка производственно-экономической деятельности хо-
зяйства, отражение степени усвоения студентом задач практики 
обобщением содержания собранного материала как основной инфор-
мационной базы для выполнения структурных составляющих ди-
пломной работы, в т. ч. и графической. 

Собранный во время преддипломной практики материал оформ-
ляется в виде авторского отчета и в трехдневный срок представляется 
руководителю дипломного проектирования, далее на кафедру, ответ-
ственную за проведение практики. Отчет состоит из рукописи фор-
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мата А4 с текстовым материалом, сопровождающими текст таблица-
ми, схемами и т. д.  

  


