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1. Способ и формы проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности может быть как стационарной так и выездной,
Практика проводится дискретно по видам практик – для студентов очной формы
обучения; для студентов заочной формы обучения – по периодам проведения практик.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП
В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими
компетенциями:
а) общепрофессиональными (ОПК):
• способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию (ОПК-3);
• 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 (ОПК8);
б) профессиональными (ПК):
• готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического
оборудования и электроустановок (ПК-8);
• способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и
установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных
технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10);
• способностью использовать технические средства для определения параметров
технологических процессов и качества продукции (ПК-11).
3. Место практики в структуре ОП
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности входит в блок Б2 «Практики» раздела Б2.В «Производственная практика» и
является вариативной частью ОП.
Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) формирования в
соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип
нарастающей сложности.
Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении практики
является последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем)
практики. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение студентами
необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах
формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности в соответствии с ОП, основывается на полученных знаниях по таким
дисциплинам как: «Тракторы и автомобили», «Безопасность движения(ПДД)» и другие.
Содержание практики логически и содержательно-методически тесно взаимосвязано с
вышеуказанными дисциплинами, поскольку главной целью практики является, в первую
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очередь, закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений по
механизации производственных процессов, устройству тракторов и сельскохозяйственных
машин и получить навыки практического вождения транспортно-технологических машин.
Практика проводится в форме практических и семинарских занятий в учебных аудиториях,
на полигонах учебного парка учебно-опытного хозяйства ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
п.Студенческий.
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать- технологические процессы механизации возделывания сельскохозяйственных
культур; назначение, устройство, регулировку агрегатов, правила дорожного движения, основы
безопасности движения.
Уметь-проводить технологические процессы механизации (пахать, сеять, культивировать,
обрабатывать междурядья и проводить уборочные работы); управлять тракторными агрегатами с
соблюдением всех технологических требований; проводить все виды техобслуживания и
текущего ремонта тракторно- технологических машин.
Владеть- навыками вождения, управления транспортно-технологических машин; навыками
составления тракторных агрегатов в подготовке тракторов, комбайнов и др.
сельскохозяйственных машин к работе.
4. Объем и продолжительность практики
Согласно учебному плану продолжительность и сроки практики следующие (таблица 1).
Таблица 1-Объем и продолжительность практики
Форма обучения
Семестр
Трудоемкость практики
зачетные единицы академические часы недели
Очная форма
4
3
108
2
Заочная форма
4
3
108
2
5. Содержание практики
Структура и содержание практики
№
Разделы
(этапы) Виды учебной (производственной) работы на
п/п
практики
практике, трудоемкость, ЗЕТ/академ. час
1.
Подготовительный Ознакомительное собрание по практике, инструктаж
по технике безопасности, вводный инструктаж по
технике
безопасности
на
рабочем
месте,
санитарными требованиями. Знакомство с учебным
парком,
полигоном,
пунктом
технического
обслуживания, нефтебазой. Знакомство с правилами
дорожного движения в населенных пунктах и городах
2.

Форма
контроля
Журнал по
ТБ, запись
в дневнике

Производственный Знакомство с общим устройством и органами Дневник и
управления трактора. Ежедневный технический уход отчет
(ЕТО)
Осмотр. Проверка комплектности и готовности
трактора к работе, подготовка к пуску и запуску
двигателя.
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3.

Заключительный

Трогание с места и остановка трактора. Вождение
трактора на низшей передаче, с поворотами и задним
ходом.
Практическое освоение работы на тракторных
агрегатах.
Вождение трактора по заданной траектории.
Плавные и крутые повороты.
Подготовка трактора для работы с прицепными
машинами.
Проведение ежемесячного технического ухода за
тракторами.
Анализ данных, оформление и подготовка отчёта.
Дневник и
отчет

Цель практики:
-закрепить и углубить теоретические знания по механизации производственных
процессов, устройству тракторов и сельскохозяйственных машин и получить навыки
практического вождения транспортно-технологических машин.
Задачи практики:
- изучить правила техники безопасности и противопожарных мероприятий при
эксплуатации транспортно-технологических машин;
- освоить приемы управления транспортно-технологическими машинами;
- приобрести навыки по наладке механизма навески трактора совместно с
сельскохозяйственными машинами и по регулировке зерновых комбайнов и прицепных
устройств;
- ознакомиться с проведением технических уходов за тракторными агрегатами,
комбайнами.
Приступая к учебной практике по вождению транспортно- технологических машин,
студент обязан изучить и строго соблюдать правила дорожного движения, правила по технике
безопасности, условия и методы эксплуатации транспортно-технологических машин , правила
по противопожарным мероприятиям и охраны окружающей среды.
Примечание: 1. После инструктажа по технике безопасности студенты расписываются в
журнале учета.
2. Выезд на полигон без медицинской транспортной справки и без прохождения
инструктажа по технике безопасности - запрещен.
Практические занятия по вождению тракторов и тракторных агрегатов проводится на
тракторах марок ДТ-75, Т-150 К, МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150 в любой последовательности.
Инструктаж студентов перед началом практики (общий)
Инструктаж – это важнейшее мероприятие по управлению практикой, от эффективности
проведения которого во многом зависит качество практики в целом, отношение студентов к
учебной и производственной дисциплине.
Инструктаж имеет цель:
1. Информировать студентов о сроках, целях и задачах практики.
2. Информировать студентов о месте прохождения практики.
3. Установить время и место сбора студентов на предприятии.
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4. Сообщить требования по написанию отчетов.
5. Выдать студентам программу практики, дневники и индивидуальные задания на
практику.
6. Акцентировать внимание на вопросах соблюдения студентами правил техники
безопасности и охраны труда (обеспечения безопасности жизнедеятельности) во время
экскурсий на предприятии.
На протяжении всего периода прохождения технологической практики бакалавр
максимально глубоко анализирует деятельность конкретной организации. При этом он
использует современные методы сбора, обработки и систематизации информации, применяет
приемы научного моделирования.
Кроме этого, на основании проработанного в ходе практики материала, бакалавр
формулирует собственные предложения по совершенствованию деятельности данной
организации или текущего законодательства в этой сфере.
1. Выпускающая кафедра контролирует, чтобы все студенты по кафедре определялись для
прохождения практики лишь в те места, где им будет обеспечена возможность проявить
закрепить и углубить полученные знания, а также приобрести навыки самостоятельной работы
по избранному виду деятельности.
2. Общее руководство практикой осуществляется преподавателями кафедрой,
ответственными за прохождение практики.
Во время прохождения практики со студентами проводятся организационные
мероприятия, которые строятся преимущественно на основе интерактивных технологий
(обсуждения, дискуссии и т.п.). Основными образовательными технологиями обучения,
которые реализуются при прохождении практики, являются: технологии проблемного
обучения, технологии оценивания учебных достижений, а также метод проектов – система
обучения, при которой студенты приобретают знания в процессе планирования и выполнения
постепенно усложняющихся практических заданий (проектов).
Применение метода проектов в обучении невозможно без привлечения исследовательских
методов, таких как – определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования,
выдвижения гипотезы их решения, обсуждения методов исследования, без анализа полученных
данных. При этом используются разнообразные технические устройства и программное
обеспечение информационных и коммуникационных технологий.
Для оказания методической помощи в проведении практики назначаются руководители из
числа преподавателей кафедры.
Преподаватель-руководитель практики с учетом целей и задач практики:
 обеспечивает проведение необходимых организационных мероприятий перед началом
практики;
 изучает организацию и специфику работы подразделения с целью подбора студентов в
соответствии с их индивидуальными качествами и информирует руководителя практического
подразделения о пройденной студентами программе обучения и уровне их подготовки;
 согласовывает время, тематику и объем работы студента в период прохождения
практики;
 оказывает студенту методическую помощь в составлении индивидуального плана
(задания) прохождения практики;
 изучает профессиональные и другие личные качества студента, уровень его подготовки
и отношение к работе;
 подводит итоги и дает оценку работы студента;
 представляет на кафедру в течение 1 месяца после окончания практики отчет о
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результатах и недостатках в организации практики. Вносит предложения по
совершенствованию прохождения практики студентами.
Студент, направленный на практику обязан:
 явиться на собрание для студентов, направляемых на практику по получению первичных
профессиональных умений и навыков;
 своевременно прибыть на место прохождения;
 в первый день прохождения практики составить индивидуальное задание (календарнотематический план) прохождения практики, включающий перечень заданий на все время
прохождения практики, утвердив его у непосредственного руководителя по месту проведения
практики;
 поддерживать в установленные дни контакты с преподавателем-руководителем
практики от Университета;
 соблюдать режим работы, указания непосредственного руководителя практики,
выполнять план практики и индивидуальное задание;
 изучать действующие в подразделении нормативно-правовые акты по его
функциональному предназначению, режиму работы, делопроизводству, структуре данной
организации, организации деятельности и взаимодействию с другими организациями;
 регулярно вести учет выполнения плана практики и индивидуального задания в
дневнике, накапливая материал для составления отчета по итогам практики;
 в течение 3-х дней после окончания практики, на основе данных отраженных в
дневнике, составить отчет о проделанной работе по итогам практики, приложив к нему
соответствующие документы, и представить его преподавателю-руководителю для подведения
итогов практики.
В течение всего периода прохождения практики студенты обязаны подчиняться правилам
внутреннего распорядка, действующим в организации, участвовать во всех производственных и
общественных мероприятиях коллектива организации. В случаях возникновения
непредвиденных обстоятельств или неясных ситуаций студенты обязаны незамедлительно
ставить в известность руководителя практики.
6. Формы отчетности по практике
Формой отчетности по результатам практики является отчет и собеседование со
студентом. Итоговый контроль - зачет с дифференцированной оценкой.
Отчет должен состоять из оглавления, введения, разделов, посвященных практике в
соответствии с программой, заключения, списка литературы и приложения. Описания должны
быть сжатыми, ясными и сопровождаться цифровыми данными, таблицами:
Введение:
- цель, место, дата начала и продолжительность практики;
- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики.
Основную часть:
- описание организации работы в процессе практики;
- описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики;
- перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов.
Заключение:
- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики;
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- дать предложения по совершенствованию организации работы предприятия;
-сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида
практики.
Ведение дневника практики
С первого дня практики студент должен вести рабочий дневник-карточку учета занятий по
учебной практике (см. приложение) куда вносится:
1. Краткие технические характеристики машин, на которых проводится вождение.
2. Содержание ежедневных технических уходов за трактором.
3. Регулировки, которые выполнялись при проведении практики.
4. Содержание работы по дням.
Примечание: Дневник-карточка предъявляется руководителю при сдаче зачета.
Документы, регламентирующие проведение практики имеются в Учебно-методическом
пособии по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности и написанию отчета
В процессе практики производится промежуточный контроль за выполнением
упражнений предусмотренные программой, а также за выявлением и устранением различного
рода нарушений и отклонений.
Со стороны университета практику контролируют ее руководитель. Контролирующий
должен принимать оперативные меры по устранению выявленных недостатков, а о серьезных
недостатках, случаях травматизма немедленно докладывать руководству университета и
предприятия.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основании:
1. Приема зачета по вождению, который производится руководителем практики
непосредственно на полигоне. При зачете студент должен ответить на вопросы по
конструкции, управлению и техническому обслуживанию трактора. После чего произвести
запуск двигателя и выполнить одно-два упражнения по вождению трактора. После сдачи
студенту выставляется соответствующая оценка.
2. Прием оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного
отчета. Отчет сдается студентом по окончании практики в 3-х дневный срок. Защита отчета
проводится публично в течение 5-7 мин. в виде краткого представления изученного материала
По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).
7. Фонд оценочных
обучающихся по практике

средств

для

проведения

промежуточной

аттестации

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике (приложение 1)
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
1) литература:
1. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей [Электронный ресурс] : учебное
пособие / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, О.С. Ведринский ; под ред.
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Поливаева О.И.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 288 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/13014. — Загл. с экрана.
2. Маслов, Г.Г. Техническая эксплуатация средств механизации АПК [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Г.Г. Маслов, А.П. Карабаницкий. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2018. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104876 — Загл. с
экрана.
3. Зангиев, А.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / А.А. Зангиев, А.Н. Скороходов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург
: Лань, 2018. — 464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102217 — Загл. с экрана.
4. Гуляев, В.П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.П. Гуляев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 240 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107058. — Загл. с экрана.
2) ресурсы сети «Интернет»:
а) Интернет-ресурсы, библиотеки:
−
электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),
−
электронный каталог Web ИРБИС;
−
электронные библиотечные системы:
−
ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com
−
ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru;
−
ЭБС IPRbooks- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
−
ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://lib.rucont.ru
б) Справочная правовая система «Консультант Плюс».
в) Научная поисковая система – ScienceTehnology.
г) Официальный сайт ФГБУ «СПЕЦЦЕНТРУЧЕТ В АПК» Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации - http://www.specagro.ru/#/.
д) Система ЭИОС на платформе Moodle.
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных:
- базы данных ФГБНУ «Росинформагротех» https://www.rosinformagrotech.ru/databases
- базы данных Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
«Росстандарт» https://www.gost.ru/openda
документографическая
база
данных
ЦНСХБ
АГРОС
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
- международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним
отраслям - AGRIS http://agris.fao.org/agris-search/index.do
- базы данных официального сайта ФГБУ «СПЕЦЦЕНТРУЧЕТ В АПК» Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации - http://www.specagro.ru/#/
- базы данных информационных ресурсов «Polpred.com», «УИС РОССИЯ»,
«eLIBRARY».
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и
руководителем от предприятия (организации) применяются следующие информационные
технологии.
1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и
специалистам предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение
необходимого материала и увеличить его объем.
2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
учебной практики и подготовки отчета.
3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации технико-технологической и организационно-управленческой информации,
проведения требуемых программой практики расчетов и т. д.
Программное обеспечение:
 Microsoft WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;
 MS Office Std 2016 SNGL OLP NL Acdmc;
 Kaspersky Total Security для бизнеса Edition.
Информационные справочные системы:
- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: http://www.garant.ru/
- Справочная правовая система «Консультант Плюс».

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Наименование
Оснащенность специальных
специальных
помещений и помещений для
помещений и
самостоятельной работы
помещений для
самостоятельной работы
Выездная: Учебно-опытное хозяйство УрГАУ

Версия: 1.0
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Windows
Аудитории
учебно- Парк транспортных и технологических Microsoft
Professional 10 Sing1 Upgrade
опытного хозяйства
машин
Academic OLP.
Лицензия
бессрочная
от
07.06.2016 г.;
Kaspersky Total Security для
бизнеса Edition. Лицензия от
01.03.2018
г.,
срок
до
13.03.2020 г.
MS Office Std 2016 SNGL
OLP NL Acdmc. Лицензия
бессрочная от 07.06.2016 г.
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1. Способ и формы проведения практики
Вид практики – производственная.
Способ проведения практики – стационарная, выездная
Форма проведения практики - дискретная по видам практик.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими
компетенциями:
а) общепрофессиональными (ОПК):
• способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию (ОПК-3);
• 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);
б) профессиональными (ПК):
• 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 современные методы монтажа, наладки машин и
установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных
технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК10);
• способностью использовать технические средства для определения параметров
технологических процессов и качества продукции (ПК-11).
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать:

современные технологические процессы технического сервиса транспортных и
технологических машин и оборудования, восстановления изношенных деталей машин;
 технологию разборки и сборки машин и оборудования;
 правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности
и норм охраны труда и природы.
Уметь:
• обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения свойств,
обеспечивающих высокую надежность детали;
• проводить и оценивать результаты измерений;
• разрабатывать
технологические
процессы
технического
обслуживания,
диагностирования, ремонта машин и оборудования:
Версия: 1.0
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• пользоваться технической документацией для проектирования технологических
процессов ремонта машин, восстановления деталей;
• использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок,
поддержания
режимов
работы
электрифицированных
и
автоматизированных
технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами;
работать на оборудовании, используемом для технического обслуживания,
диагностирования, ремонта машин и узлов, восстановления изношенных деталей.
Владеть:
• навыками использования типовых технологий технического сервиса;
• навыками использования технических средств для определения параметров
технологических процессов и качества продукции.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности входит в блок Б2 «Практики» раздела Б2.П «Производственная практика» и
является вариативной частью ОП.
Траектория формирования компетенций выделяет этапы формирования в соответствии
с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип нарастающей
сложности.
Основными этапами формирования указанных компетенций при реализации практики
является последовательное прохождение содержательно связанных между собой этапов
практики. Прохождение каждого этапа предполагает овладение обучающимися
необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах
формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами.
Практика базируется на компетенциях, сформированных у студентов на протяжении 3
лет обучения, в первую очередь, при изучении дисциплин «Материаловедение и технология
конструкционных материалов», «Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные
машины», «Технология машиностроения».
Особое значение имеют знания и практические навыки, полученные студентами во
время учебных практик и производственной практики.
Знания, умения и навыки, полученные на практике, являются необходимыми для
изучения дисциплин профильной направленности, например, «Технология и организация
ремонта машин», «Диагностика и техническое обслуживание машин», курсовых проектов,
технологической части выпускной квалификационной работы.
4. Объем и продолжительность практики
Объем и продолжительность практики в соответствии с учебным планом приведены в
таблице 1.
Таблица 1 - Объем и продолжительность практики
Форма обучения
Семестр
Трудоемкость практики
зачетные единицы академические часы недели
Очная
6
9
324
6
Заочная
10
9
324
4
5. Содержание практики
Цель практики: приобретение производственного опыта по поддержанию и
восстановлению работоспособности машин и оборудования в АПК,
использования
Версия: 1.0
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современных технологий технического сервиса транспортных и технологических машин и
оборудования, восстановления деталей машин, а также по организации производства.
Задачи практики
Сформировать профессиональные навыки по определению технического состояния
машин и агрегатов без разборки; выполнению технологических процессов очистки,
разборки, дефектации, ремонта и восстановления изношенных деталей; сборки, обкатки,
испытания и окраски объектов ремонта, в том числе с.-х. техники, машин и оборудования
для переработки с -х. продукции, металлорежущих станков, электрических машин; получить
практические навыки по определению коэффициентов повторяемости дефектов и
повторяемости сочетаний дефектов, обоснованию рациональных способов восстановления
отдельных поверхностей деталей и деталей в целом.
Ознакомиться с технологической документацией, оборудованием, приспособлениями
и инструментами, применяемыми на предприятии; с организацией работы по управлению
качеством продукции и услуг на предприятии, а также с технико-экономическими
показателями работы предприятия.
Собрать необходимые материалы для выполнения курсовых проектов, выпускной
квалификационной работы по заданию руководителя и написания отчета по практике.
Структура и содержание практики приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Содержание практики
№ Разделы (этапы Виды работ
Формы текущего контроля
практики)
1 Подготовитель Ознакомление с целями, задачами,
Запись в журнале
ный
содержанием практики, правилами
инструктажа по технике безовнутреннего распорядка предприятия,
пасности и пожарной
инструктаж по охране труда и технике
безопасности
безопасности; получение индивидуального Раздел отчета
задания на практику, согласование
совместного рабочего графика, решение
организационных вопросов.
2 Основной
Выполнение заданий на рабочих местах.
Контроль за выполнением
Выполнение индивидуального задания.
программы
практики
со
Сбор информации для оформления отчета. стороны руководителя от
предприятия и со стороны
руководителя
от
университета
Собранный и обработанный
эмпирический материал
3 Заключительны – оформление документов,
Представление на кафедру
й
– оформление отчета,
документов и защита отчета.
– защита отчета.
В процессе прохождения практики студент должен ознакомиться и получить
практические навыки по следующим видам работ (в зависимости от профиля предприятия):
. Технология технического обслуживания:
 ежесменное техническое обслуживание машин (контрольный осмотр для проверки
технического состояния машины, дозаправка водой, маслами и топливом;
 техническое обслуживание в особых условиях эксплуатации (операции,
способствующие улучшению работы машин в условиях песчаных, болотистых, каменистых
Версия: 1.0
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почв, высоких или низких температур и т.п.);
 периодические технические обслуживания (техническое диагностирование, ТО-1,
ТО-2, ТО-3);
 подготовка машин к хранению.
Технология ремонта машин:

очистка и мойка машин, агрегатов и деталей;

разборочные работы: разборка тракторов, автомобилей, комбайнов,
сельскохозяйственных машин, ремонтно-технологического и другого оборудования на
сборочные единицы и детали, очистка, контроль деталей;

дефектация деталей;

восстановление изношенных деталей;

комплектование узлов и агрегатов;

сборка и обкатка агрегатов и машин:
ремонт и сборка шатунно-поршневой группы и механизма газораспределения;
ремонт агрегатов гидросистемы, смазочной системы, системы охлаждения,
системы зажигания;
ремонт, сборка и регулировка топливных насосов;
ремонт, сборка, регулировка и испытание силового электрооборудования;
сборка, холодная обкатка, испытание и контрольный осмотр двигателя;
ремонт и сборка коробок передач, дифференциала, бортовых фрикционов,
механизмов рулевого управления, тележек гусениц.

ремонт электросилового и станочного оборудования;

ремонт машин и оборудования по механизации животноводческих ферм и
комплексов;

окончательная сборка и обкатка машин

окраска агрегатов и машин;

содержание технической документации, находящейся на рабочих местах цеха,
отделения, участка.
Организация, управление и экономика на предприятиях технического сервиса в
агропромышленном комплексе
В отделах предприятия необходимо изучить следующие вопросы:
 производственная программа и структура предприятия;
 планировка производственного корпуса и размещение в нем отделений, участков,
рабочих мест и оборудования;
 структура управления предприятием технического сервиса;
 применяемый метод ремонта машин;
 параметры производственного процесса ремонта машин (такт, длительность цикла,
фронт ремонта);
 организация вспомогательных производств и служб на предприятии и их функции;
организация технического нормирования, система оплаты труда и материального
стимулирования рабочих и ИТР;
 структура и функции органов технического контроля и пути повышения качества
ремонта;
 организация трудового процесса на рабочих местах;
 оснащенность рабочих мест оборудованием, приспособлениями и инструментом;
Версия: 1.0
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 организация диспетчерской службы, снабжения запасными частями и ремонтными
материалами;
 организация и контроль за функционированием системы управления качеством
продукции;
 порядок финансирования предприятия, источники получения средств на ремонт
объектов;
 методика определения плановой и фактической себестоимости продукции ремонтного
производства;
 структура технико-экономических показателей и методы анализа производственной
деятельности предприятия;
 пути снижения затрат на ремонт техники;
 порядок расчета заказчика с ремонтным предприятием.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится на специализированных ремонтных предприятиях, предприятиях
технического сервиса, фирменных станциях технического обслуживания, ремонтнотехнических предприятиях, машинно-технологических станциях, ремонтных мастерских
передовых сельхозпредприятий, лабораториях вуза и т.п.
6. Формы отчетности по практике
− дневник практики;
− отчет о прохождении практики;
− характеристика работы студента, представленная руководителем практики от
предприятия – базы практики;
− собеседование со студентом во время защиты отчета;
− проверка выполнения совместного рабочего графика (плана) практики и
индивидуального задания.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике приведен в приложении 1.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
8.1. Литература
1. Проектирование предприятий технического сервиса. [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / И.Н. Кравченко [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 352 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/56167 — Загл. с экрана.
2. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской
диссертации, дипломного проекта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.Н. Новиков. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 32 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/103143 — Загл. с экрана.
3. Жевора Ю.И. Организационно-экономические основы развития производственной
инфраструктуры технического сервиса в АПК [Электронный ресурс]/ Жевора Ю.И., Палий
Т.И.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный
аграрный
университет,
2013.—
277
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47323.html.— ЭБС «IPRbooks».
Версия: 1.0
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4. Маслов, Г.Г. Техническая эксплуатация средств механизации АПК [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Г.Г. Маслов, А.П. Карабаницкий. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2018. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104876 —
Загл. с экрана.
5. .Попов А.В. Основы технологии производства и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин и комплексов. Часть 1. Основы технологии
производства [Электронный ресурс] / А.В. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. :
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2017. — 244 c. — 978-5-9227-0734-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74373.html
6. Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и комплексов [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / .
— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный
университет,
2015.
—
126
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63119.html
8.2. Ресурсы сети «Интернет»
а) Интернет-ресурсы, библиотеки:
−
электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),
−
электронный каталог Web ИРБИС;
−
электронные библиотечные системы:
−
ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com
−
ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru;
−
ЭБС IPRbooks- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
−
ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://lib.rucont.ru
б) Справочная правовая система «Консультант Плюс».
в) Научная поисковая система – ScienceTehnology.
г) Официальный сайт ФГБУ «СПЕЦЦЕНТРУЧЕТ В АПК» Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации - http://www.specagro.ru/#/.
д) Система ЭИОС на платформе Moodle.
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных:
базы
данных
ФГБНУ
«Росинформагротех»
https://www.rosinformagrotech.ru/databases
- базы данных Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
«Росстандарт» https://www.gost.ru/opendate
документографическая
база
данных
ЦНСХБ
АГРОС
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
- международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним
отраслям - AGRIS http://agris.fao.org/agris-search/index.do
- базы данных официального сайта ФГБУ «СПЕЦЦЕНТРУЧЕТ В АПК»
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации - http://www.specagro.ru/#/
- базы данных информационных ресурсов «Polpred.com», «УИС РОССИЯ»,
«eLIBRARY».

Версия: 1.0
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и
руководителем от предприятия (организации) применяются следующие информационные
технологии.
1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и
специалистам предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение
необходимого материала и увеличить его объем.
2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
учебной практики и подготовки отчета.
3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации технико-технологической и организационно-управленческой информации,
проведения требуемых программой практики расчетов и т. д.
Программное обеспечение:
 Microsoft WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;
 MS Office Std 2016 SNGL OLP NL Acdmc;
 Kaspersky Total Security для бизнеса Edition.
Информационные справочные системы:
- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: http://www.garant.ru/
- Справочная правовая система «Консультант Плюс».
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Оснащенность специальных помещений и помещений для
Наименование
самостоятельной работы
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
Стационарная в Уральском ГАУ
Аудитория 4102 – Машина трения МИ-1М; пресс ОКС -1671; установка для
Лаборатория
автоматической наплавки под флюсом наплавочная головка
ремонта агрегатов ПАУ; стенд для испытания дизельной топливной
аппаратуры КИ-921; стенд для испытания дизельной
топливной аппаратуры КИ-22205; стенд для разборки и
сборки двигателей ОПТ-5557; расточной станок для
расточки головок шатуновУРБ-П; станок для шлифования
фасок клапанов СШК-3; станок для притирки клапанов
ОПР-1840; токарный станок; установка для восстановления
клапанных пружин; приспособление для контроля
упругости поршневых колец.
Аудитория 4109 – Стенд для обкатки и испытания двигателей КИ-5542;
Лаборатория
двигатель Д-144; универсальный стенд для испытания
ремонта машин
масляных насосов и фильтров КИ-5278;
стенд для
испытания гидроусилителя руля КИ-4896; стенд для
испытания узлов гидросистем КИ-4815; стенд для
Версия: 1.0

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения. Реквизиты
подтверждающего
документа
Microsoft
Windows
Professional 10 Sing1
Upgrade
Academic
OLP.
Лицензия бессрочная
от 07.06.2016 г.;
Kaspersky
Total
Security для бизнеса
Edition. Лицензия от
01.03.2018 г., срок до
13.03.2020 г.
MS Office Std 2016
SNGL
OLP
NL
Acdmc.
Лицензия
бессрочная
от
07.06.2016 г.
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испытания электрооборудования КИ-968; магнитный
дефектоскоп М-217; балансировочная машина БМ-4; стенд
балансировочный;
стенд
для
испытания
электрооборудования УКС-60; станок комбинированный М95; станок сверлильный 2А135; наборы измерительного
инструмента; наборы слесарного инструмента; комплект
приспособлений для измерения радиального зазора в
подшипниках
Аудитория 4103 - Установка плазменной сварки УПС-301, выпрямитель
Лаборатория
сварочный ВДГ-601 УЗ, установка электроискрового
сварки
легирования Элитрон-350, машина автоматической сварки
АДГ-502, установка плазменного напыления УПУ-3Д,
источник питания ИСВУ-315, машина для точечной сварки
МТ-810, машина для стыковой сварки МС-501,
выпрямитель сварочный ВДГ-302, автомат сварочный АДГ502, стол сварщика, компрессор, верстак металлический,
токарный станок, наплавочная головка.
Аудитория 4113 - Станок отделочно-расточной 2Е75; станок вертикальнохонинговальный 3Г833; станок специальный
Лаборатория
круглошлифовальный 3А423; станок ленточно-пильный
ремонтно8А531; приспособление для центрирования; таль
механической
обработки
Аудитория 4111 - Микроскоп
металлографический
МИМ-7,
станок
Лаборатория
шлифовально-полировальный, печь с нагревом до 1000 С,
материаловедения прибор для измерения твёрдости по методу Бринелля ТШ2М, прибор для измерения твердости по методу Роквелла
ТК-2М, прибор для измерения твердости по методу
Роквелла ТР-5014, точило ЭТ-62, печь муфельная ПМ-1,
верстак металлический.
Аудитория 5117 – Линия технического контроля автотранспортных средств
ЛТК-1. Стенд тормозной силовой СТС-3-СП-11, в том
Лаборатория:
числе: - рама фундаментная -устройство опорное -шкаф
Линия
диагностики
и силовой -датчик усилия на органе управления IR-Sender Win
-стойка управления; комплект ПК; программный комплекс
технического
«Линия технического контроля»; манометр шинный «МДобслуживания
214»; штангенциркуль ШЦ-1-150; секундомер «СОС пр-2бавтотранспорта
2-000»; стойка приборная «К 297.10»; стойка приборная
«СП-1»; мензурка стеклянная 0…250 мл; термометр
ртутный стеклянный 0…250°С;
термометр ртутный
стеклянный 0…100°С; барометр–анероид типа БАММ–1;
секундомер механический; вольтметр переменного тока
0…250В.
Стационарная на предприятиях г. Екатеринбурга, выездная
По договору с Материально-техническое
обеспечение
практики
профильной
определяется специализацией профильной организации и
организацией
составом: технологического оборудования; технологической
оснастки.

Версия: 1.0

Программное
обеспечение
профильной
организации
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
на 2020- 2021 учебный год
Внести в рабочую программу практики следующие дополнения и изменения:
1. Раздел 8:
1.1. Изменить режим доступа к ЭБС «Юрайт» на https://urait.ru/;
1.2. Исключить из доступа к информационным ресурсам «УИС РОССИЯ».

-

-

2. Раздел 9:
Заменить программное обеспечение на:
Операционная система Microsoft Windows Professional 10 Singl Upgrade Academic OLP 1
License No Level: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г. (бессрочная).
Операционная система Microsoft WinHome 10 Russian Academic OLP License No Level
Legalization Get Genuine: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г. (бессрочная).
Пакет офисных приложений Microsoft Office 2016 Sngl Academic OLP License No Level:
Лицензия 66734667 от 12.04.2016 (включает Word, Excel, PowerPoint) (бессрочная).
Бесплатный Office 365 A1 для образовательных учреждений (по подписке с 25.05.2020
г. , автопродление до расторжения)
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Total Security для бизнеса
Russian Edition.250-499 Node 2 yeas Education Renewal License Лицензия № 2434200303-114629-153-1071 от 03.03.2020 г. срок до 14.03.2022 г.
Система дистанционного обучения Moodle. Лицензия GPLv3 (бессрочная).
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